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Психическое развитие детей 2-3 лет 

В соответствии с периодизацией, принятой в отечественной психологии, 

дошкольным детством считается период от 3 до 7 лет. Предшествуют ему 

период младенчества (до 1-го года) и раннего возраста (от 1-го года до 3-х 

лет). 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего 

детства является развитие нового отношения к предмету, который начинает 

восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ 

употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа. 

I этап. В результате прямого обучения или подражания действиям 

взрослого происходит установление связи предмета с его назначением. 

II этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его 

строго по назначению. 

III этап. На основе знания назначения предмета происходит более 

свободное его использование, употребление для других целей. 

Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо, чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем 

же предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая 

ребенка, не должна перегружаться большим количеством игрушек. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельности. 

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со 

взрослым. Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить 

о своих желаниях. Есть одна известная психологическая сказка о мальчике, 

который заговорил в 5 лет. Родители просто с ног сбились, водя его по 

врачам и экстрасенсам, но все их усилия оставались тщетными. И вот 

однажды, когда вся семья села обедать, ребенок отчетливо произнес: «Мне 

нечем есть!» В доме переполох, мама в обмороке, папа не помнит себя от 

счастья. Когда эйфория прошла, у ребенка спросили, почему он молчал все 

это время. Малыш вполне резонно ответил: «А зачем мне было говорить? Вы 

и так все за меня говорили»... 

С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственной ситуации, происходит использование речи как средства 

познания действительности, как способа регуляции поведения и 

деятельности ребенка со стороны взрослого. 

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешне ориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 
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непосредственном соотношении и сравнении предметов. Задача взрослого — 

правильно назвать признаки и действия предмета. Детям этого возраста 

наиболее полезны самообучающие игрушки: матрешки, вкладыши, 

пирамидки и т. д. Ребенка необходимо знакомить с цветовым спектром, 

эталонами формы (основные геометрические фигуры). Малыш в возрасте 2-

3-х лет способен различать: 

— 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

— 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, 

фиолетовый, оранжевый). 

Основной способ познания ребенком окружающего мира — метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, 

он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько 

действий. Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или 

запомнилось «само по себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту 

заражения»: если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, 

еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия 

(шарф может «кусаться», а колготки — «мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка — это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое 

соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3-х лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 

кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и 

противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 
 

Кризис трех лет 
К трем годам резко возрастает стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого и соответственно изменяется поведение ребенка. 

Этот период – один из наиболее трудных в жизни ребенка – называется 

кризисом трех лет. 

Основные проявления: 

1. Негативизм (ребенок категорически отказывается делать то, о чем его 

просят, или делает наоборот, прямо противоположное тому, что ему сказано. 

При этом он дает негативную реакцию не на само действие, а на требование 

или просьбу определенного взрослого). 

2. Упрямство и строптивость (ребенок упорно настаивает на чем-то, даже 

на том, чего ему не так уж сильно хочется или давно расхотелось. Его 

строптивость направлена не против конкретного взрослого, а против 



сложившейся в раннем детстве системы отношений. Он недоволен всем, что 

ему предлагают или что делают другие). 

3. Своеволие (ребенок хочет делать все сам, стремится к 

самостоятельности во всем. Это стремление часто не соответствует 

возможностям ребенка и вызывает дополнительные конфликты со 

взрослыми). 

4. Обесценивание (обесценивает то, что было привычно, интересно, 

дорого раньше – старые правила поведения, старые привязанности к вещам). 

5. Протест-бунт и деспотизм (проявляется в частых ссорах с родителями. 

Ребенок стремится всем диктовать свою волю, он как бы находится в 

состоянии войны с окружающими. Если в семье несколько детей, то обычно 

возникает ревность – нетерпимое отношение к другим детям). 

Все эти симптомы свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и к самому себе, и он нуждается в изменении 

отношения к нему со стороны взрослых. Не стоит пугаться остроты 

протекания кризиса, яркие кризисные проявления говорят о том, что у 

ребенка сложились предпосылки для дальнейшего развития: происходит 

отделение от взрослого, он начинает выделять себя как отдельного человека, 

проявлять самостоятельность. 

Признаки кризиса могут начать проявляться в разное время и с разной 

интенсивностью. В поведении одних детей они возникают уже в возрасте 

полутора лет,  у других «волевое противостояние» с родителями 

отодвигается к четырем годам. Тем не менее через кризис в том или ином 

виде проходят все дети. 

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному 

желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный характер. 

Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно 

развивается речь ребенка. 

В этом возрасте ребенку важно: 

1. Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает 

свое тело, а также осваивает окружающее пространство. 

2. Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими 

предметами, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую 

связано с развитием мозга и речи. 

3. Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает в развитии 

контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом 

возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых 

слов всегда меньше, чем количество понимаемых. 

4. Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться 

важные психические функции: воспитание, воображение, мышление, память. 

Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы 

взаимодействия. 

5. Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом 

возрасте очень зависит от родителей, эмоционально на них настроен, 



нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от 

взрослого непосредственного участия во всех его делах и совместного 

решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не 

представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не 

вместе». 

6. Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 

получается, поскольку ребенок в 2-3 года может реагировать на неудачи 

весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

7. Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 

желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует 

соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в 

данный момент. Ему хочется всего и сразу. 

8. То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует 

лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться 

из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться заранее 

тому, что ему еще не скоро подарят. 
 

Психическое развитие детей 3-4 лет 
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями, 

стремится к самостоятельности и в тоже время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого. Ребенок любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. По 

отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом 

к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

К четырем годам на основе наглядно-действенного начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые 

из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

http://tasoteka.rusedu.net/post/1654/9606


сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. И все же эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

В этом возрасте ребенок отделяется от взрослых, пытается установить с 

ними новые, более глубокие отношения. Это выражается в желании делать 

все по-своему, отвергать почти все, что предлагают родители. Ребенок дает 

негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается 

выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом ребенок может 

слушаться одного родителя и во всем противоречить другому.  

Возникает насущная потребность общаться не только с членами семьи, но 

и со сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через 

обратные реакции как взрослых, так и детей на его поступки.  

В игре со сверстниками дети учатся чувствовать и защищать свои 

личностные границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок 

вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе 

рискует остаться в одиночестве и скучать.  

Ребенок активно осваивает речь, придумывает несуществующие слова, 

придавая еще неизвестным словам свой особенный личностный смысл. 
 

Психическое развитие детей 4-5 лет 
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка, открытие им новых граней окружающего 

мира. Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление 

само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным 

вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подверженным перепадам. 
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В этом возрасте сверстник становится более значим и интересным. 

Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть 

«рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребенок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления 

от непосредственной ситуации. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к 

ним сохраняется. Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которого 

ребенок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребенка будет 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, 

предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 

поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5-ти лет 

недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Ребенок стремится к самостоятельности – ему важно многое делать 

самому. Он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в 

опеке взрослых.  

В этом возрасте ребенок начинает понимать чувства других людей, 

сопереживать. Начинают формироваться основные этические понятия, 

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят взрослые, а исходя из 

того, как они поступают. 
 

Психическое развитие детей 5-6 лет 
Все больший интерес ребенка 5 лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под 

воздействием этих оценок представления ребенка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у маленького человека накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. 

Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со 

сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 
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Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности 

дошкольника. Развитие произвольности и волевых качеств позволяют 

ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, 

специфичные для дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов 

(например, ребенок может отказаться от шумной игры во время отдыха 

взрослых). 

Появляется интерес к математике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические 

задачи, запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т. е. 

дошкольник учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, планирование, 

которое помогает ребенку заранее организовать свое внимание на 

предстоящей деятельности. Старший дошкольник способен различать весь 

спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и 

отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные 

(любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление), моральные 

(чувство гордости, стыда, дружбы), эстетические (чувство прекрасного, 

героического). 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 

взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. 

И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от наладок, 

ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и 

правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение 

в них детей в процессе повседневной жизни. 

Ребенок часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 

свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее 

никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение 

внимания «плохими» поступками. 
 

Психическое развитие детей 6-7 лет 
У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере 
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отношений. Эта компетентность проявляется в способности принимать 

собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 

порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок 

стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в 

сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 



Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Показатели 
Возрастная группа 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Мышление Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, 

начало 

формирования 

образно-

схематическог

о 

Элементы 

логического, 

развиваются 

на основе 

наглядно-

образного 

Речь Словосочетан

иями, 

понимает 

глаголы 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательны

е 

Окончание 

формировани

я активной 

речи, учится 

излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней 

речи 

Произвольн

ость 

познавател

ьных 

процессов 

Внимание и 

память 

непроизвольн

ые 

Внимание и 

память 

непроизвольны

е 

Внимание и 

память 

непроизвольн

ые; начинает 

развиваться 

произвольное 

запоминание 

в игре 

Развитие 

целенаправлен

ного 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольност

и как умения 

прилагать 

усилия и 

концентрирова

ть процесс 

усвоения 

Физиологич

еская 

чувствител

ьность 

Высокая 

чувствительн

ость к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительнос

ть к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительн

ости к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительно

сти к 

дискомфорту 

Индивидуальн

а, у 

большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосредстве

нно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

устройство 

Непосредствен

но 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначение 

Предметы и 

явления, 

непосредстве

нно не 

воспринимае

мые 

Предметы и 

явления, 

непосредствен

но не 

воспринимаем

ые, 

нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 

Способ 

познания 

Манипулиров

ание 

предметами, 

их разбирание 

Экспериментир

ование, 

конструирован

ие 

Рассказы 

взрослого, 

эксперименти

рование 

Общение со 

взрослым, 

сверстником, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

экспериментир

ование 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

познавательно

е общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

среды 

Развивающая 

сфера и 

партнерские 

отношения со 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

хорошо 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость в 



взрослыми развитая речь каком-либо 

деле 

Форма 

общения 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативн

о-деловое 

Внеситуативно

-деловое + 

внеситуативно

-личностное 

внеситуативно

-личностное 

Отношения 

со 

сверстника

ми 

Мало 

интересен 

Мало 

интересен 

Интересен 

как партнер 

по сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, 

предпочтения 

в общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Отношения 

со 

взрослыми 

Источник 

защиты, ласки 

и помощи 

Источник 

способов 

деятельности, 

партнер по 

игре и 

творчеству 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоционально

й поддержки 

Наличие 

конфликтов 

Со взрослым 

(«Я - сам») 

Со взрослыми 

как 

продолжение 

(«Я - сам») 

Отсутствуют  Отсутствуют  К 7 годам – 

кризис, смена 

социальной 

роли 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

Сильной 

модальности, 

резкие 

переключения 

Более ровные, 

старается 

контролирова

ть 

Преобладание 

ровного 

оптимистичног

о настроения 

Развитие 

высших чувств 

Игровая 

деятельност

ь 

Предметно-

манипулятивн

ая, игра 

«рядом» 

Партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальна

я с игрушками; 

игровое 

действие 

Коллективная 

со 

сверстниками

; ролевой 

диалог, 

игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умение 

согласовывать 

свое 

поведение в 

соответствии с 

ролью 
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