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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

контрольно-диагностические материалы  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Современный танец»  
 

Раздел 1. Понятие мониторинга  

Контроль, или проверка результатов обучения – обязательный компонент процесса 

обучения, однако ввиду отсутствия стандартов, мониторинговая деятельность в системе 

дополнительного образования является сложным процессом:  

✓ многие результаты обучающихся трудно определить, для их фиксации нужны 

специальные измерения, описания, характеристики, параметры;  

✓ дополнительное образование детей само по себе должно являться комплексным 

результатом, интегрирующим результаты обучения, воспитания и развития ребенка»1.  
 

Образовательный результат – комплекс компетенций, которые приобретает ребенок в 

ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы и – шире – предметной 

области, в рамках которой она разработана.  

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития. (А.Н. Майоров)  

 

Ключевые характеристики мониторинга:  

1. Мониторинг – это наблюдение за определенным процессом или объектом (в нашем 

случае – за образовательным процессом, системой образования в целом или ее 

составляющими).  

2. Мониторинг предполагает непрерывность или строгую периодичность такого 

наблюдения.  

3. Для проведения  мониторинга  необходимо  использовать стандартизированные 

формы заданий и материалов (научная обоснованность мониторинга).  

4. Мониторинг должен основываться на определенной системе основных показателей, 

динамику которых предполагается отслеживать.  

5. Процесс мониторинга предполагает проведение анализа полученных данных и 

сопоставление их с предыдущими результатами наблюдения.  

6. Полученные в ходе мониторинга результаты должны транслироваться в систему 

образования или ее элемент, являющийся объектом мониторинга, с целью 

прогнозирования их дальнейшего развития.  

                                                 
1 http://.crtdu.oskoluno.ru/doc/Metod_posobie_diagnostika.doc  Дата обращения – 28.11.2016.   
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Педагогическая диагностика – совокупность приемов контроля и оценки, направленных 

на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также 

совершенствования образовательных программ и методов педагогического воздействия»2.  

«Диагностика» – более узкое понятие нежели «мониторинг», может проводиться как 

отдельная процедура, а может являться составной частью педагогического мониторинга. 

Мониторинг направлен на решение комплекса задач, охватывает все области 

педагогического процесса,  в то время как диагностика – на решение какой-либо одной 

задачи (например, диагностика уровня знаний обучающихся первого года обучения, 

уровня освоения определенной темы или круга тем). Кроме того, мониторинг всегда 

предполагает сопоставление результатов анализа текущих и предшествующих данных, 

которые могут быть получены как в результате диагностики, так и при использовании 

других форм.  

 

Можно выделять два уровня мониторинга: внутренний (внутришкольный или 

внутриорганизационный), который проводится педагогом, который ведет занятия по 

дополнительной общеразвивающей программе. Уязвимость данного уровня обусловлена 

тем, что педагогу зачастую бывает очень сложно избежать субъективного подхода к 

анализу полученных данных.  

Второй уровень – внешний – может обеспечить, во-первых, более стандартизированные, 

научно обоснованные и апробированные формы заданий для проведения этапов 

мониторинга, а во-вторых – объективность анализа и прогноза на будущее.  

Цель мониторинга на любом уровне – обеспечение «эффективного информационного 

отражения состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития»3.  

 

 

Раздел 2. Этапы, виды и формы педагогического мониторинга  

Этапы педагогического мониторинга (описаны в работах И.А. Гальмуковой, 

А.Н. Майорова, А.С. Белкина): 

1. Нормативно-установочный. На этом этапе ставятся цель и задачи мониторинга, 

вычленяются основные показатели и критерии, выбираются методы. При проведении 

мониторинговых исследований педагогу важно использовать разные методы: 

неформализованные (наблюдение, беседа, анализ) и формализованные (тесты, анкеты, 

опросники). Такое сочетание методов в процессе мониторинговой оценки делает его 

весьма информативным.  

2. Аналитико-диагностический этап предполагает сбор информации с помощью 

подобранных методик, анализ и обработку полученных результатов.  

3. Деятельностно-технологический этап предполагает корректировку учебно-

воспитательного процесса в связи с полученными данными.  

4. Диагностический этап. На данном этапе анализируются результаты мониторинга, 

уточняется уровень реальных достижений объекта мониторинга, проводится сравнение 

с предыдущими данными (либо сравнение с нормативными показателями).  

5. Прогностический этап. Цель данного этапа – прогнозирование тенденций и 

возможностей развития исследуемого объекта или процесса в соответствии с 

полученными результатами и их анализом.  

 

 

                                                 
2 Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 190.  
3 http://www.studfiles.ru/preview/3536932/ Дата обращения – 11.07.207.  

http://www.studfiles.ru/preview/3536932/
http://www.studfiles.ru/preview/3536932/
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На каждом из вышеперечисленных этапов предполагается выполнение определенного 

алгоритма:  

1. «Постановка цели, определение объекта, определение направлений и отбор критериев, 

выбор инструментария»4.  

2. Сбор информации (наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование, 

самооценка).  

3. Обработка полученной информации, систематизация информации, анализ данных, 

вывод, разработка рекомендаций (подготовка аналитической справки).  

В любом случае главным результатом проведения мониторинга должно стать повышение 

качества образовательного процесса.  

 

Формы мониторинга образовательных результатов:  

✓ различные формы тестирования как способ отслеживания образовательных 

результатов в освоении теоретической части дополнительных общеразвивающих 

программ;  

✓ различные формы диагностики (использование методик);  

✓ портфолио достижений обучающихся;  

✓ конкурсные (концертные, выставочные) мероприятия; 

✓ демонстрационный экзамен (инновационная форма, с 2016 г. введена в г.о. Москва). 

 

 

 

 

Раздел 3. Матрица диагностики образовательных результатов в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Современный танец» 5 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей:  

✓ учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы;  

✓ личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в детском объединении. 6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Теория и практика проведения мониторинга в дополнительном образовании детей (региональный 

опыт)/автор-составитель З.А. Каргина/под ред. Л.Н. Буйловой. – М.: Издательство Перо, 2014. – 324 с. – С.  

 
5 Педагогика дополнительного образования: мониторинг качества образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей: методические рекомендации/сост. А.М.Тарасова, М.М.Лобода; под 

общ. ред.Н.Н.Рыбаковой. – Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2009.  
 

6 Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Методика определения результатов образовательной деятельности детей// 

Дополнительное образование. – 2004. - № 12, 2005 - № 1 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА 

 

Таблица 1 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры)  

Критерии  Степень выраженности 

оцениваемого качества  

Кол-во 

баллов  

Методы 

диагностики  

                                                    1. Теоретическая подготовка   

1.1 Теоретические знания 

по программе: 

а) основные сведения по 

истории современного танца 

б) основные стили и жанры 

современной хореографии 

в) принципы 

взаимодействия 

музыкальных и 

хореографических средств 

выразительности 

г) техника исполнения 

движений отдельных 

центров в манере танца хип-

хоп 

д) техника исполнения 

движений отдельных 

центров в манере танца 

афро-джаз  

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребёнок овладел менее, 

чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных 

программой  

1  Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др.  

Средний уровень – объём 

усвоенных знаний 

составляет более ½.  

5  

Максимальный уровень – 

освоил весь объём знаний, 

предусмотренных 

программой в конкретный 

период  

10  

1.2. Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

ребёнок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины  

1  Собеседование  

Средний уровень – 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой  

5  

Максимальный уровень – 

специальные термины 

употребляет осознанно, в 

полном соответствии с их 

содержанием  

 10  

2. Практическая подготовка  

2.1 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой: 

а) освоение положений рук в танце 

модерн 

б) освоение  выворотных и 

параллельных позиции ног 

в) владение приёмами координации  

г) владение приёмами изоляции 

д) выполнение различных видов 

кросса 

е) выполнение гимнастических 

элементов 

ж) выполнение упражнений для 

развития позвоночника 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

– ребёнок овладел 

менее, чем ½  

предусмотренных 

умений и навыков  

 1  Контрольное 

задание  

Средний уровень – 

объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½.  

 5  

Максимальный 

уровень – овладел 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

 10  
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з) выполнение учебных и 

танцевальных комбинаций в 

экзерсисе на середине зала и у 

станка 

и) владение техниками исполнения 

движений партера 

к) владение техникой 

импровизации: параллель и 

оппозиция  

л) владение техникой контактной 

импровизации 

м) владение техникой исполнения 

движений в манере танца хип-хоп 

н) владение техникой исполнения 

движений в манере танца афро-джаз 

 

программой в 

конкретный период.  

2.2. Творческие навыки: 

а) владение навыками музыкально-

пластического интонирования; 

б) создание танцевальных 

комбинаций различной степени 

сложности;   

в) определение средств 

музыкальной выразительности в 

контексте хореографического  

образа и самостоятельное создание 

музыкально-двигательного образа; 

г) отражение в танце особенностей 

исполнительской манеры разных 

стилей современной хореографии; 

д) владение навыками ансамблевого 

исполнения танцевальных номеров; 

е) владение навыками сценической 

практики. 

 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности – ребёнок 

в состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога  

 1  Контрольное 

задание  

Репродуктивный 

уровень – в основном 

выполняет задания на 

основе образца  

 5  

Творческий уровень – 

выполняет 

практические задания с 

элементами творчества.  

  

 10  

            3. Общеучебные (метапредметные) умения и навыки   

3.1. Учебно - интеллектуальные умения:   

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу  

Самостоятельность 

в выборе и анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе со 

специальной литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога.  

 1  Анализ 

исследователь

ской работы  

Средний уровень – работает со 

специальной литературой с 

помощью педагога или родителей.  

 5  

Максимальный уровень – работает 

со специальной литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей.  

 10  

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерным

и источниками 

информации  

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

компьютерными источниками 

информации, нуждается в 

 1  Анализ 

исследователь 

ской работы  
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постоянной помощи и контроле 

педагога.  

Средний уровень – работает с 

компьютерными источниками 

информации с помощью педагога 

или родителей.  

      5  

Максимальный уровень – работает 

с компьютерными источниками 

информации самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей.  

10  

  3.2. Учебно - коммуникативные умения:    

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога  

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога  

Минимальный уровень  – ребенок 

воспринимает лишь  ½ объема 

информации идущей от педагога  

1  Наблюдение  

Средний уровень – ребенок  

воспринимает практически весь 

объем информации идущей от 

педагога, однако зачастую не 

способен правильно применить ее 

на практике 

5  

Максимальный уровень – ребенок  

воспринимает весь объем 

информации идущей от педагога, 

способен проанализировать и 

применить ее на практике 

10  

3.2.2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией  

Свобода владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

танцевальной 

лексики в ситуации 

сценического 

выступления 

Минимальный уровень умений.  

Не стремится передать 

заданный образ, «комплексует» 

при общем показе 

1  Наблюдение  

Средний уровень. Выполняет 

танцевальные элементы с 

достаточной свободой и точностью, 

но без яркого образного 

содержания. 

5  

Максимальный уровень. Творчески 

подходит к выступлению, точно 

передает образ и концепцию танца, 

с натуральностью и 

индивидуальной неповторимостью. 

10  

 3.3. Учебно-организационные умения и навыки:    

3.3.1. Умение 

организовать 

своё рабочее 

(учебное) место  

Способность 

самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее 

пространство  

(и убирать его за 

собой) 

Минимальный уровень умений - 

ребёнок организовывает своё 

рабочее пространство 

исключительно по просьбе 

педагога. 

1  Наблюдение  

Средний уровень – ребёнок 

формально подходит к процессу 

организации рабочего 

пространства:  организует его 

5  
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исключительно по образцу и как 

правило забывает убирать за собой. 

Максимальный уровень 

– ребёнок 

самостоятельно  

организовывает своё 

рабочее пространство, 

проявляет творческий 

подход. 

10  

3.3.2 Навыки 

соблюдения 

техники 

безопасности во 

время учебных 

занятий и на 

концертной 

площадке 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям  

Минимальный уровень умений 

– техника безопасности 

соблюдается при условии 

напоминания педагога 

1  Наблюдение  

Средний уровень – техника 

безопасности соблюдается 

частично, в ряде случаев 

необходимо напоминание педагога 

5  

Максимальный уровень техника 

безопасности соблюдается всегда и 

при любых условиях 

10  

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу  

Аккуратность и 

ответственность в 

работе  

Минимальный уровень – для 

аккуратного выполнения работы 

требуется побуждения со 

стороны педагога  

1  Наблюдение  

Средний уровень – ребенок 

выполняет работу аккуратно, но 

не с первого раза 

5  

Максимальный уровень – 

любой вид деятельности 

выполняется аккуратно и 

с полной отдачей 

10  
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  Таблица 2. 

  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

по дополнительной образовательной программе «Современный танец» 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________________  

Возраст ребёнка ______________________________________________________________  

Дата начала наблюдения _______________________________________________________  

  

  

Показатели  

Сроки диагностики 

1 год 

обучения 
2 год 

обучения 
3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

1. Теоретическая подготовка ребёнка  

1.1 Теоретические знания:                  

а) основные сведения по истории 

современного танца 
                

б) основные стили современной 

хореографии 
                

в) принципы взаимодействия 

музыкальных и 

хореографических средств 

выразительности 

                

г) техника исполнения движений 

отдельных центров в манере 

танца хип-хоп 

          

д) техника исполнения движений 

отдельных центров в манере 

танца афро-джаз  

          

1.2. Владение специальной 

терминологией  
                

2. Практическая подготовка ребёнка  

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой:  
а) освоение положений рук в танце 

модерн 
                

б) освоение  выворотных и 

параллельных позиции ног 
                

в) владение приёмами координации            

г) владение приёмами изоляции           

д) выполнение различных видов 

кросса 
          

е) выполнение гимнастических 

элементов 
          

ж) выполнение упражнений для 

развития позвоночника 
          

з) выполнение учебных и 

танцевальных комбинаций в 

экзерсисе на середине зала и у 

станка 

          

и) владение техниками 

исполнения движений партера 
          

к) владение техникой 

импровизации: параллель и 

оппозиция  

          

л) владение техникой 

контактной импровизации 
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м) владение техникой 

исполнения движений в манере 

танца хип-хоп 

          

н) владение техникой 

исполнения движений в манере 

танца афро-джаз 

          

2.3. Творческие навыки:                  

а) владение навыками 

музыкально-пластического 

интонирования; 

                

б) создание танцевальных 

комбинаций различной степени 

сложности;   

          

в) определение средств 

музыкальной выразительности в 

контексте хореографического  

образа и самостоятельное 

создание музыкально-

двигательного образа; 

          

г) отражение в танце 

особенностей исполнительской 

манеры разных стилей 

современной хореографии; 

          

д) владение навыками 

ансамблевого исполнения 

танцевальных номеров; 

          

е) владение навыками 

сценической практики. 
          

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка  

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:  

а) подбирать и анализировать 

специальную литературу; 
                

б) пользоваться компьютерными 

источниками информации.  
                

3.2. Учебно-коммуникативные умения:  

а) слушать и слышать педагога;                  

б) выступать перед аудиторией.                 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки:  

а) умение организовать своё 

рабочее (учебное) место;  
                

б) навыки соблюдения техники 

безопасности во время учебных 

занятий и на концертной 

площадке; 

                

в) умение аккуратно выполнять 

работу.  
                

4. Предметные достижения учащегося 

4.1. На уровне детского 

объединения  
                

4.2. На уровне образовательного 

учреждения  
                

4.3. На уровне района, города                  

4.4. На всероссийском уровне                  

4.5 На  международном уровне           
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Карточка позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением детей и 

отслеживать динамику образовательных результатов ребенка по отношению к нему 

самому, начиная от первого момента взаимодействия с педагогом. 

 

Можно посоветовать ребенку самому вести учет своих учебных достижений в кружке, 

студии, секции. Для этого ему рекомендуется завести специальную тетрадь (дневник) и 

постепенно ее заполнять (таблица 3). Необходимо приучить детей к рассуждениям о 

качестве своей работы — это имеет большое значение для формирования самооценки детей. 

Схема самооценки может выглядеть следующим образом:  

  

Таблица 3.  

Схема самооценки учебных достижений воспитанника 

Тема, раздел  Что мною сделано?  Мои успехи и 

достижения  

Над чем мне надо 

работать?  

        

        

        

 

Самооценивание позволяет детям поэтапно фиксировать собственное продвижение по 

ступеням мастерства. Если оно производится открыто, то в его регулирование включаются 

и социальные механизмы. Открытый показ результатов обучения пo программе 

стимулирует детей искать новые варианты работы, подходить к своей деятельности 

творчески.  

Большое значение для ребенка имеет оценка его труда родителями, поэтому педагог 

должен продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия 

можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы по итоговым работам родители 

могли видеть рост своего ребенка в течение года.  

 

 

 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

 

Таблица 4. 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры)  

Критерии  Степень выраженности  

оцениваемого качества  

Кол-во 

 баллов  

Методы 

диагностики  

 1. Организационно-волевые качества    

1.1. Терпение  

(выносливость) 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности  

Терпения хватает менее, 

чем на 0,5 занятия  

1  Наблюдение  

Более, чем на 0,5 занятия  5  

На всё занятие  10  
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1.2. Воля  Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия ребёнка 

побуждаются извне 

1  Наблюдение  

Иногда – самим ребёнком  5   

Всегда – самим ребёнком  10  

1.3. Самоконтроль  

(самодисциплина) 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия)  

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием контроля 

извне  

1  Наблюдение  

Периодически 

контролирует себя сам  

5  

Постоянно контролирует 

себя сам  

10  

2. Ориентационные качества   

2.1. Самооценка  Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям  

Завышенная  1  Анкетирование 

Заниженная  5  

Нормально развитая  10  

2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении  

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы  

Продиктован ребёнку 

извне  

1  Тестирование 

Периодически 

поддерживается самим 

ребёнком  

5  

Постоянно поддерживается 

ребёнком самостоятельно  

10  

3. Поведенческие качества   

3.1. Конфликтность 

(отношение ребёнка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия)  

Способность занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации  

Периодически 

провоцирует конфликты  

0   Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать  

5   

Пытается самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты  

10   

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребёнка 

к общим делам 

детского 

объединения)  

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные  

Избегает участия в общих 

делах  

0   Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при побуждении 

извне  

5   

Инициативен в общих 

делах  

10   
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Таблица 5. 

  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА УЧЁТА  

ДИНАМИКИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

  

Фамилия, имя ребёнка __________________________________________________________  

Возраст ребёнка  ______________________________________________________________  

Дата начала наблюдения ________________________________________________________  

  
 

Показатели  

Сроки диагностики 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

I полу 

годие  

Конец 

года  

1. Организационно-волевые 

качества  

                

1. Терпение (выносливость)                 

2. Воля                  

3.Самоконтроль                  

2. Ориентационные 

качества  

                

1. Самооценка                  

2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

                

3. Поведенческие качества                 

1. Конфликтность                  

2. Тип сотрудничества                  

4. Личностные достижения 

обучающегося  

(особые успехи ребёнка в 

осознанной работе над 

изменением личностных 

качеств) 

                

 


