
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. 

Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые 

формы. Режет ножницами.  

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины 

колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает 

понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. 

Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, полный-

пустой).  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: 

"Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".  

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Любит давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и взрослыми. 

Развиваются навыки совместной игры. Любит помогать взрослым.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  

Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, 

используя попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной 

ноге в течение 10 мин. Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит 

карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 кубиков.  



ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы, в том числе форму 

шестигранника.  

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Разбирает и складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези 

путем целенаправленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. 

Складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя 

слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый близкий, самый большой). Определяет пол людей по роли в семье 

(он - папа, она - мама). Понимает время, использует прошедшее и настоящее время. 

Считает до пяти.  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  

Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". Слушает длинные сказки и 

рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и 

голубой шар").  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем 

примеривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом 

величины колец путем зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку 

из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.  

ПАМЯТЬ:  

Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого 

запоминает до 5 слов.  

ВНИМАНИЕ:  

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

РЕЧЬ:  

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии 

людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 

читает наизусть короткие стихотворения.  

МАТЕМАТИКА:  

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку.  

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:  

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 

формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и 

крыша), человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает 

бусины средней величины на толстую леску или проволоку. Определяет предметы в 

мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит 



по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, 

шнурует ботинки.  

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

ОБЩАЯ МОТОРИКА:  

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.  

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие 

детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические 

фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из 

которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет 

писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, 

количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, 

слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. 

Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из 

неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими 

знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к 

самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические 

фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на 

листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им 

описание.  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время 

демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов 

из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, 

диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок должен вспомнить 

не менее 4-5 слов.  

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

Готовность к школе 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части 

суток, времена года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры.  



ПАМЯТЬ:  

Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой 

для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр.  

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, 

сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. 

После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, 

после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов.  

МЫШЛЕНИЕ:  

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между 

предметами и явлениями.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые 

слова.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ:  

Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних 

животных, хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, 

кустарниках и деревьях, о садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях 

природы. Также необходим запас географических знаний – о городах и странах, 

реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с профессиями 

людей, видами спорта.  

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и 

считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были развиты 

такие познавательные процессы, как внимание, память, мышление, воображение, 

мелкая моторика.  

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:  

 личностная готовность  

включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению 

является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а 

возможностью получать новые знания. Личностная готовность также 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К 

началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно 

хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и 

протекание учебной деятельности.  

 интеллектуальная готовность  

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. 

Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить основные 

признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести 

образец), произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой 

моторики руки и зрительно-двигательная координация.  

 социально-психологическая готовность  

этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, 

которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен 



уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь 

подчиняться интересам и обычаям детской группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности развития детей 
дошкольного возраста 

Все детки – абсолютно разные. И в то же время существуют особенности 

физиологического и психического развития, характерные для того или иного 

возраста. О чем мы? Например, малыши, которым исполнился годик, 

начинают ходить и пытаются овладеть первыми словами, пятилетки – милые 

почемучки, дети в десять лет смотрят на мир и окружающих уже другим, 

почти взрослым, взглядом. Естественно, каждому возрасту присущи свои 

достоинства и недостатки, ограничения, потери. Но давайте посмотрим на 

основные возрастные особенности детей, отличающие ту или иную группу. 

Основными детскими возрастными периодами принято считать: 

 младенческий возраст (0-1 год) 

 ранний возраст (1-2 года) 

 дошкольный возраст (3-5 лет) 

 младший школьный возраст (6-11 лет) 

Для младенческого возраста характерно эмоциональное общение, которое на 

данном этапе является ведущей деятельностью. Все, что делает 

новорожденный малыш, происходит неосознанно, на инстинктивном уровне: 

сосет грудь или бутылочку, плачет, когда ему голодно или холодно, 

производит движения руками или ногами. Пройдет совсем немного, 

буквально несколько месяцев, и он осознанно улыбнется, скажет свое первое 

«агу» в ответ на мамину улыбку, целенаправленно потянется за игрушкой. 

Важным моментом его психического развития является активное 

функционирование зрительного и слухового анализаторов. Достигнув шести- 

или восьмимесячного возраста, малыш начнет ползать и активнее 

исследовать окружающий мир. Теперь он уже способен устанавливать связь 

между словом, обозначающим предмет, и самим предметом. В его словаре 

появляются первые слова. К концу первого года малыш демонстрирует 

желание общаться с другими людьми. При чем сейчас он показывает, кто ему 

нравится, а кого он предпочитает избегать. 

Двухлетний малыш уже способен на самостоятельные действия: он кушает 

ложкой, может надеть штанишки. Ему нескучно со своими игрушками, 

поскольку у него уже проявляется склонность к фантазированию. Большое 

удовольствие доставляют ему простые групповые игры. Детки двух-трех лет 

очень подвижны: они бегают, прыгают, ходят на носках, могут сохранять 

равновесие на одной ноге. Купите малышу пальчиковые краски! Увидите, это 

занятие ему придется по душе. 



Двухлетний малыш уже во всю «пишет» письма: оставляет на бумаге 

черточки, кружочки, закорючки. К трем годам «каллиграфия» 

совершенствуется, а рисунки становятся все более узнаваемыми. Вот 

солнышко, вот домик, а это – цветочек. Хвалите малыша! Пусть он видит, 

что смог порадовать вас. В дальнейшем это сыграет немаловажную роль и не 

даст малышу закрыться в себе и спрятать свои таланты.  

В возрасте двух-трех лет дети проявляют интерес к книге и печатному слову. 

Они с удовольствием слушают стихи, сказки, потешки. Многие из них 

пересказывают услышанное, иногда сочиняют сами. Правда, бывает, что 

некоторые малыши только сейчас начинают разговаривать и пополнять свой 

словарный запас. Чтобы исключить, нет ли у ребенка каких-либо нарушений 

развития, обратитесь к логопеду и психологу. Они подскажут, есть ли повод 

для беспокойства.  

После трех лет дети начинают «ясамкать». То и дело слышно: «Я сам»! И это 

– вполне закономерно. Сейчас малыш осознал, что он – личность, что ему 

что-то может нравиться, а что-то – нет. Именно сейчас родителям важно 

объяснить малышу, что в жизни бывают ситуации, когда «не хочется», но 

«надо», что у каждого есть свои обязанности. Поверьте, в таком возрасте 

малыш уже способен понять это.  

В три года дети все так же активны и любознательны, овладевают целой 

системой разнообразных навыков и умений. 

В четыре года малыш становится маминым помощником. Он очень 

старается, выполняя доверенное ему занятие, и очень радуется, когда его 

хвалят. Его крупная и мелкая моторика совершенствуется. Он с легкостью 

бросает мяч через голову, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу, прыгает на одной ноге, сохраняет 

равновесие при качании на качелях, обводит по контурам, копирует простые 

изображения. В этом возрасте малыши хорошо решают логические задачи. 

Поставьте перед ребенком три разноцветных кубика (например, красный, 

желтый и синий). Скажите ему: «Дай мне не красный и не синий кубик» или 

«дай мне кубик цвета солнышка». Задачу можно усложнить. Например, «дай 

мне кубик такого цвета, какого у нас шторы» (предположим, красного). Как 

правило, малыши с легкостью решают подобное. Четырехлетка без труда 

осваивает степени сравнений (самый близкий, самый большой), понимает 

время (использует прошедшее и настоящее время). Как минимум, считает до 

десяти. Некоторые дети уже умеют решать элементарные примеры типа 

«1+1», «2+1» и т.д. Как правило, ребенок четырех лет умеет видеть 



геометрические фигуры в окружающих предметах, правильно называет 

времена года, различает правую и левую руку. 

В пять-шесть лет дети осознают, что скоро они идут в школу. Они особенно 

горды, что уже такие «взрослые», и это мотивирует их вести себя 

соответствующим образом. Они проявляют самостоятельность и инициативу. 

Они спорят со взрослыми, а иногда откровенно создают конфликтные 

ситуации, если желаемое не совпадает с действительностью.  

Умения и навыки малыша усложняются: теперь он уже умеет кататься на 

двухколесном велосипеде или коньках, аккуратно вырезает картинки, пишет 

буквы и числа, собирает сложные пазлы, дополняет недостающие детали к 

картинке. Также совершенствуется речевое развитие ребенка: он использует 

синонимы, антонимы, слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К шести годам малыш знает и 

умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в 

словах, количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец слова). Выразительно рассказывает стихотворения, 

пересказывает небольшие рассказы. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая игра, в которой 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека.  

У детей 6-7 лет свои возрастные особенности. Став первоклассником, такой 

ребенок перешел на существенно новую ступень развития. В процессе 

учебной деятельности ребенок не только усваивает знания, умения и навыки, 

но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы 

усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия.  

Такой малыш способен запомнить ряд цифр на слух (например, 2 4 8 3 5 1 9). 

Нормой является, если ребенок повторит или все, или ошибется 1-2 цифрами. 

Также может запомнить 10 несложных слов. Например: стул, слон, мяч, пол, 

мыло, соль, шум, рука, весна, сын. После первого прослушивания ребенок 

должен вспомнить не менее 5 слов, после 3-4 прочтений взрослым – 9-10. 

Многие дети этого возраста самостоятельно читают текст и передают его 

содержание. В этом возрасте ребенок имеет представления о природе и ее 

явлениях. Пополняет запас географических знаний (о городах и странах, 

реках, морях и озерах, о планетах). Знает профессии людей, виды спорта.  

С каждым последующим годом навыки и умения ребенка совершенствуются, 

знания – пополняются, опыт общения с окружающими обогащается. С 11-12 

лет наступает принципиально новый возрастной этап – подростковый, 

который характеризируется своими особенностями, ведь ребенок уже 



становится взрослым по-настоящему. Как правило, подростковый период 

считается «кризисным». В первую очередь, это связано с происходящими в 

организме ребенка биологическими изменениями и половым созреванием. 

Исходя из написанного выше, не забывайте, что у каждого возраста ярко 

проявляются свои особенности, открываются индивидуальные возможности 

и поэтому к воспитанию детей определенного возраста необходим 

особенный педагогический подход. Более того, имейте в виду, что 

воспитание детей не должно носить формального характера. Родители 

должны строить глубокие отношения, общаясь с малышами (с учетом 

возрастного потенциала), прислушиваться к их потребностям, принимать 

непосредственное участие в переживании, которыми озабочены дети. 

Помните, сколько б не исполнилось вашему ребенку, он полноценный член 

семьи, а вовсе не ваша собственность. Уважайте ребенка, поощряйте, и тогда 

из него вырастет творческий, успешный, уверенный в себе, 

целенаправленный человек. 

Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт личности ребенка 

закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем 

понять, каким будет человек в будущем.  

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию 

является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным 

языком, ребенку описывается любая информация об окружающем мире. 

Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, 

животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом.  



Этот период называют сензитивным для развития всех познавательных 

процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 

развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, он становится 

логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и 

рассуждать.  

Хорошо играть в словесные игры, так как ребенок уже использует в своей 

речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные, может 

определить количество слогов в словах, место звука в слове (начало, 

середина, конец слова).  

Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным 

моментом является складывание по схеме - образцу, начиная с простых 

узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать 

по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину.  

Развивают все анализаторы – зрительные, логические, словесные – 

различные логические таблицы. Все задания, построенные на видовой, 

тематической классификации заставляют работать внимание, зрительное 

восприятие и мышление ребенка. Например, игра «Четвертый лишний» - на 

картинках изображены различные предметы, например автобус, грузовик, 

троллейбус и трамвай. Из четырех предметов один – лишний. Ребенок 

должен подумать и выбрать этот лишний предмет и сказать, почему он 

лишний. Ребенок еще должен одним словом назвать оставшиеся три 

предмета (в нашем случае, пассажирский транспорт). И таких картинок, 

объединенных в группу по общему признаку, может быть великое 

множество. Ребенок должен иметь широкий кругозор, уметь анализировать 

ситуацию и объяснить, аргументировать свой выбор.  

«Разложи по порядку». Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной 

темой, но разложенных неверно. Ребенок должен определить, какая из 

иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже – то есть 



разложить по порядку. Здесь ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать.  

«Кто наблюдательнее». Ребенку дается таблица-упражнение на память, где 

могут быть нарисованы предметы и их схематичное изображение – символы. 

Дается некоторое время на запоминание, затем ребенок должен вспомнить 

последовательность и  воспроизвести табличку так, как должно быть.  

 Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в 

себе и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не верят в свои силы 

и задача родителей или психолога выработать у ребенка стремление 

победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу». В таких играх на 

логику прослеживается и личностный аспект  дошкольника 

Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший 

результат. Не отвечайте односложно – «да» или «нет». Отвечайте ребенку 

развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. А 

почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер. 

Обоснуй. У детей много неосознанной информации в голове, порой 

аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача взрослых 

им в этом помочь. Важным показателем этого возраста 5-6 лет является 

оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически 

относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать личностные 

характеристики своим сверстникам, подмечать отношения между взрослым и 

взрослым или взрослым и ребенком. Но родители продолжают оставаться 

примером для детей. Если родители несут позитивную информацию, если у 

ребенка на душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию 

(личностную и интеллектуальную) можно заложить в ребенка. 

 Берегите психику детей!!! 



 


