«Дидактическая игра
в формировании элементарных
математических представлений»
Выполнила: Салахутдинова М.Е

По словам В.А.
Сухомлинского: “Без игры
нет и не может быть
полноценного умственного
развития. Игра это огромное
светлое окно, через которое
в духовный мир ребенка
вливается живительный
поток представлений,
понятий. Игра это искра,
зажигающая огонек
пытливости и
любознательности.”

1. Ориентировка во времени
1.1. Дидактическая игра «Успей вовремя»
Цель: Продолжать закреплять понятие времени.
Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным
интервалом.
Воспитывать любознательность.
Материалы: материалы игры «Колумбово яйцо», песочные часы.
Ход: На столе у воспитателя картинкой вниз лежит 10 карточек (из игры «Колумбово яйцо»)
Дети разбиваются на пары. Воспитатель предлагает взять конверты с разрезанными частями и
собрать из них картинку за 3 минуты (показывает песочные часы). Воспитатель проверяет, все ли
дети успели выполнить задание, и напоминает о важности умения укладываться в заданное время.
1.2. Дидактическая игра «Назови сутки»
Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь)
Материалы: карточки, с изображением частей суток.
Ход: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей состоят сутки, предлагает назвать
их, показать соответствующие картинки и выложить их в правильной последовательности (Утро,
день, вечер, ночь).
Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей суток. Дети перечисляют остальные
части суток и показывают соответствующие картинки. Игра повторяется 2-3 раза.
1.3. Дидактическая игра «Живая неделя»
Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Материалы: карточки с цифрами от 1 до 7, музыка.
Ход: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию ведущего дети под музыку выполняют
различные движения. По ее окончании выстраиваются в ряд в соответствии с количеством
кругов на карточке, обозначающих дни недели. Проверка осуществляется перекличкой. Игра
повторяется 2-3 раза со сменой карточек.

1.4. «Назови пропущенное слово»

Цель: закрепить знания о днях недели.
Материал. Мяч.
Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих:
- Солнышко светит днем, а луна . . .
- Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . .
- Если вчера была пятница, то сегодня . . .
- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . .
Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах.
Цель: закрепить знания о частях суток.
Содержание. см. «Когда это бывает».

1.5. Игра «День и ночь»

1.6. «Когда это бывает»

Цель: закрепить знания о частях суток.
Материал: модель суток, картинки.
Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка указывает поочередно на разные части суток — дети выбирают те
картинки, на которых изображена трудовая деятельность людей, осуществляемая в это время суток. Примерные вопросы:
Что изображено на картинке? Почему ты выбрал именно эту картинку? Как называется эта часть суток?
1.7. «Назови скорей»
Цель: формирование знании о днях недели.
Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Он бросает мяч кому-либо из детей и
говорит: «Какой день недели перед четвергом? Ребенок, поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится ведущим
и задает вопрос: «Какой день недели был вчера?» (Назови дни недели после вторника. Назови день недели между средой и
пятницей).
1.8. «Игра с полосками»
Цель: учить пользоваться словами «до» и «после».
Содержание. В. говорит: «Возьмите карточку и сосчитайте, сколько на ней полосок? На третью полоску положите 6
кружков. Какое число идет до 6? На какую полоску надо положить 5 кружков и почему? Какое число идет после 6? На
какую полоску надо положить 7 кружков и почему? Какое самое большое число на вашей карточке? (самое маленькое).
Теперь мы знаем, что все числа, которые идут до какого-нибудь числа, меньше этого числа, а все числа, которые идут после
этого числа, больше него».

2. Ориентировка в пространстве
2.1. Д\и «Поможем Элли вернуться домой»
Задачи: Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью
условных обозначений на плане, определять направление движения объектов,
отражать в речи их пространственное положение
Материалы: Альбомный лист с изображением плана, конверты с заданиями.
Ход: Воспитатель напоминает детям отрывок из сказки, в котором девочка
Элли с другом Тотошкой после урагана попала в другую страну. Воспитатель
предлагает детям помочь ей вернуться домой. Вместе с детьми он
рассматривает план возращения домой:
3
4
5
1
2
Взрослый обращает внимание детей на то, что путь Элли обозначен на плане
цифрами, а в группе – конвертами с заданиями. Дети находят на плане цифру
1, а в группе – конверт с цифрой 1(В котором размещен текст с заданием на
счет).
Затем предлагает найти на плане цифру 2 и определить, в каком направлении
надо нарисовать стрелку (слева направо из нижнего левого угла в нижний
правый угол). Дети находят в группе конверт с цифрой 2 (с заданием).
Аналогично дети находят конверты с цифрами 3, 4 и 5 рисуют стрелки и
выполнют задания последовательно.

2.2. Дидактическая игра
«Рисуем дорожку к участку»
Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем.
Материалы: листы бумаги с изображением плана территории
Ход: у детей листы бумаги с изображением плана территории д\сада (здание и участок д\сада).
Воспитатель предлагает детям помочь Петрушке найти дорогу к участку и дает указания:
- придумайте, как мы будем обозначать направления движения. (Прямой линией со стрелкой)
- положите треугольник посередине листа
- проведите прямую линию со стрелкой от прямоугольника до треугольника.
- положите круг посередине одной из боковых сторон листа (участок другой группы)
Проведите прямую линию со стрелкой от треугольника до круга.
- уточните дальнейшее направление движения до участка
- проведите прямую линию со стрелкой от круга к участку.
Затем дети по очереди рассказывают о направлении движения от д\сада до участка, используя пространственные
понятия.
2.3. Дидактическая игра «Линии и точки»
Цель: Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
развивать внимание, мыслительные операции, воображение.
Материалы: тетрадные листы в крупную клетку, цветные карандаши.
Ход игры:
Воспитатель раздает листы в клетку и карандаши и просит детей украсить «коврики для гномов». Затем на
доске цветным мелом проводит линии слева направо и сверху вниз, называя их направление, и уточняет: Что
образуют линии (клеточки). Клеточки помогают расположить рисунок ровно. В центре клеточки и на
пересечении линий можно поставить точки. (Показывает несколько вариантов) А теперь давайте украсим
коврики для гномов с помощью цветных линий, клеточек и точек.

2.4. Дидактическая игра «Времена года»
Цель: Закреплять представления о временах года и месяцах осени
Материалы: модель времени года.
Ход: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: квадрат, разделенный на 4 части
(времени года), окрашенные в красный, зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен еще
на 3 части, окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый.
Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их по порядку. (Показывает
времена года на модели, уточняя цвет.)
Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как вы думаете, почему здесь
3 части? Какие месяцы осени вы знаете? Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца осени по
порядку». (сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели.
2.5. Дидактическая игра «Составь неделю»
Цель: Закреплять умение последовательно называть дни недели.
Материалы: Два набора с карточками от 1 до 7, музыкальное сопровождение.
Ход: Дети делятся на две команды по набору карточек с цифрами от 1 до 7. Воспитатель предлагает
детям построиться в шеренгу, образуя неделю: первым встает ребенок, у которого на карточке
написана цифра 1 (понедельник), вторым, у которого на карточке – цифра 2 и тд. Затем дети называют
дни недели по порядку и показывают соответствующие карточки с цифрами.
Дети под музыку по заданию воспитателя выполняют различные движения, а по ее окончанию
строяется в шеренгу, образуя неделю начиная со вторника. Затем дети составляют неделю, начиная с
четверга и тд.
Игра повторяется 2-3 раза.
После выполнения каждого задания дети по порядку называют дни недели начиная с заданного дня.
За правильно выполненное задание команда получает звездочку.
В конце игры подсчитывается количество звездочек и определяется победитель.
2.6. «Расскажи про свой узор»
Цель: учить овладевать пространственными представлениями.
Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны рассказать, как
располагаются элементы узора: в правом верхнем углу круг, в левом верхнем углу - квадрат, в левом
нижнем углу - овал, в правом нижнем углу - прямоугольник, в середине — треугольник.

2.8. «На что это похоже»
Цель: развитие умственных способностей.
Содержание. В. предлагает детям 9-10 картинок поочередно, дети говорят на что это похоже. Вне занятия в
течение дня дети самостоятельно рисуют собственные картинки и предлагают другим детям сказать, на что это
похоже.
2.9. «Сравни и заполни»
Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур.
Игровой материал: набор геометрических фигур.
Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою табличку с изображением
геометрических фигур, найти закономерность в их расположении, а затем заполнить пустые клеточки со знаками
вопроса, положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с заданием.
2.10. «Как расположены фигуры»
Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости.
Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг нее (вверху, внизу, справа, слева), по
одной фигуре, лист бумаги, конверт с моделями геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник, овал).
Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и объясняет задание: «Внимательно
рассмотрите таблицу, запомните, как расположены фигуры и разместите свои фигуры на листе точно так же.
Чтобы хорошо все запомнить, надо рассмотреть таблицу в следующем порядке: сначала назвать фигуру,
расположенную посередине, затем вверху и внизу, справа и слева. Кто хочет рассказать, как те положены фигуры?
После этого В. поворачивает таблицу обратной стороной к детям. Выполнив задание, дети рассказывают, как они
разместили фигуры, сверяют результат своей работы с образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны
аналогичные задания.

3. Количество и счет
3.1. Д\и «Сосчитай правильно»
Цель: упражнять в счете предметов по осязанию.
Материал: Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10.
Содержание: Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. Ведущий раздает всем по одной
карточке. По сигналу: «Пошли, пошли» - дети передает друг другу слева направо карточки. По
сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. Затем ведущий называет числа «2 и 3», а дети, в
руках которых карточка с таким же числом пуговиц показывают ее.
Правила игры: Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок ошибся, он выходит из
игры, его место занимает другой ребенок. Игра продолжается.
3.2. Д\и «Считаем по порядку»
Цель: Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?»
Материалы: веер
Ход: Воспитатель показывает детям веер, состоящий из 8 разноцветных лепестков и предлагает
посчитать их. Затем обращает внимание на то, что лепестки разного цвета, и дает задание
посчитать их по порядку.
Воспитатель просит детей запомнить расположение лепестков и закрыть глаза. В это время он
убирает один лепесток. Дети закрывают глаза и определяют, какого лепестка не хватает и где он
был расположен (который по счету).
Игра продолжается 2-3 раза. каждый раз порядок лепестков восстанавливается.

3. 3«Матрешки»
Цель: упражнять в порядковом счете; развивать внимание, память.
Материал. Цветные косынки от 5 до 10.
Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и становятся в ряд — это матрешки. Они
пересчитываются вслух по порядку: первая, вторая, третья и т. д. Водящий запоминает, на котором месте
стоят все матрешки и выход? за дверь. В это время две матрешки меняются местами. Водящий входит и
говорит, что изменилось, например: «Красная матрешка была пятой, а стала второй, а вторая стала пятой»
Иногда матрешки остаются на местах.
3.4. «Встань на свое место»
Цель: упражнять в порядковом счете, в счете по осязанию.
Материал. Два набора карточек из картона с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10.
Содержание. Играющие становятся в ряд, руки за спиной, перед ними 10 стульев. В. раздает всем
карточки. Дети пересчитывают пуговицы, запоминают их число. По сигналу: «Числа встаньте по порядку»,
каждый из играющих становится за стульчиком, порядковый номер которого соответствует числу пуговиц
на его карточке.
3.5. «Живые числа»
Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10.
Материал. Карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10.
Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по комнате. По сигналу
водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся шеренгу и называют свое число» Водящий
проверяет, все ли встали на свои места. Затем дети меняются карточками. Игра продолжается.

4. Геометрическая форма
4.1. Д\и «Нарисуй квадрат»
Цель: Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на
листе бумаги в клетку.
Материалы: тетрадные листы в клетку, простые и цветные карандаши.
Ход: Воспитатель загадывает детям загадку:
Четыре есть у нас угла,
Четыре стороны.
Все стороны равны у нас
И все углы равны. (квадрат)
Воспитатель предлагает детям нарисовать квадраты разных цветов и показывает последовательность
рисования: «От точки вправо нужно провести прямую линию, равную двум клеткам, вниз провести
еще одну прямую линию, равную двум клеткам, затем влево еще одну такую же линию и вверх до
исходной точки. От верхнего правого угла квадрата вправо надо отсчитать три клетки и нарисовать
еще один такой же квадрат»
Дети в тетрадях от предыдущего задания отчитывают вниз четыре клетки, ставят точку и рисуют
квадраты простым карандашом до конца строки.
Затем воспитатель показывает на доске прием штриховки квадрата сверху вниз, не отрывая руки.
Дети заштриховывают квадраты разными цветами
4.2. «Сломанная машина»
Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете.
Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не достает какой-либо части.
Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических фигур. Затем все дети,
кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше
других скажет чего не стало и какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с
задачей, можно одновременно убрать две детали.

4.3. «Подбери фигуру»
Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с геометрическими фигурами.
Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических фигур, картинки, на которых нарисованы
предметы, состоящие из нескольких частей.
Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди своих картинок выбирайте те, на
которых нарисованы предметы такой же формы. Если у вас есть предмет, у которого есть часть такой же формы, ту
карточку вы тоже покажите».
4.5. «С одним обручем»
Цель: формировать представление об отрицании с помощью частицы «не».
Материал. Обручи разных цветов, фигуры разных цветов.
Содержание. Вариант 1. В. предлагает положить все красные фигуры внутри обруча, все остальные вне него.
Какие фигуры внутри обруча? (красные). Вне обруча? (зеленые, желтые). А как назвать их одним словом? (не
красные).
Вариант 2. В. предлагает
положить внутри обруча желтые фигуры. Какие фигуры оказались вне обруча? (не желтые).
Вариант 3. В. предлагает положить внутри обруча квадратные фигуры. Какие фигуры оказались вне обруча? (не
квадратные).
4.6. «Сложи фигуру»
Цель: составлять модели знакомых геометрических фигур из частей по образцу.
Материал. Фланелеграф. Модели геометрических фигур.
Содержание. В. помешает модели геометрических фигур на фланелеграф, вызывает ребенка, просит его показать
и назвать фигуры. Объясняет задание: «У каждого из вас такие же геометрические фигуры, но они разрезаны на 2
или 4 равные части; если их правильно приложить друг к другу, то получаются целые фигуры». Выполняя задание,
дети рассказывают, из какого количества они составили фигуру.
4.7. «Кто больше увидит»
Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах.
Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры.
Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные геометрические фигуры.
Дошкольники рассматривают и запоминают их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям предлагает,
как можно больше назвать геометрических фигур, которые были на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит
и назовет больше фигур. Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур.

5. Величина
5.1. Д\и «Посадим ели»

Цель: Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз.
Материалы: счетные палочки, ватман, рисованный домик и ели.
Ход: Воспитатель показывает детям изображение дома и «сажает» возле него ель. Затем предлагает
ребятам подобрать ели такой же высоты (из предложенных на подносе) для озеленения двора.
Предварительно уточняет: «Как узнать высоту ели? (Измерить). Чем можно измерить высоту ели?
(Палочкой, она будет являться условной мерой). Как вы думаете, сколько раз уложится счетная
палочка в высоте ели?»
Вызванный ребенок измеряет высоту ели (без остатка).
Воспитатель спрашивает у детей: «Чему равна высота ели? (Двум счетным палочкам). Какой высоты
нужно подобрать ели для озеленения двора? (Высота ели должна быть равна двум счетным
палочкам.)»
Воспитатель уточняет правила измерения: «Приложите меру к основанию ели и отметьте конец
меры. К этой точке опять приложите меру. И так до конца ели».
Дети подбирают ели заданной высоты, измеряя их палочкой.
Выбранные ели дети наклеивают вокруг дома на ватман.
5.2. Д\и «Решаем задачи бабушки Загадушки»
Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и разменом.
Материалы: монеты достоинством 1,2,5,10 рублей
Ход: Воспитатель предлагает детям решить задачу бабушки Загадушки: «У меня было 10 рублей. На
базаре я купила бублик за два рубля. Сколько денег у меня должно остаться после покупки?»

5.3. Д\и «Посадим елочки в ряд»
Цель: Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый
низкий (и наоборот).
Материалы: фигурки елочек с нарастающей величиной.
Ход: Воспитатель предлагает детям расставить елочки в ряд, начиная с самой низкой и заканчивая самой высокой
(предварительно дети вспоминают правила раскладывания предметов). После выполнения задания дети
рассказывают о высоте елочек в ряду.
Затем ребята выстраивают елочки в обратном порядке, начиная с самой высокой и заканчивая самой низкой.
5.4. Д\и «Найдем шарфики для
Незнайки и Карандаша»
Цель: Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной образцу.
Материалы: фланелеграф, плоскостные изображения предметов одежды Незнайки (шарфы одинаковой длины и
цвета, но разной ширины).
Ход: На детских кроватках и у воспитателя на столе разложены наборы шарфиков (по 4 шт.) одинаковой длины и
цвета, но разной ширины. У детей по одному шарфику, равному по ширине одному из четырех шарфиков.
Вызванному ребенку воспитатель предлагает найти шарфик такой же ширины среди шарфиков, лежащих на столе,
и проверить правильность выбора путем непосредственного сравнения шарфиков.
Затем воспитатель просит детей запомнить ширину своих шарфиков и найти на кроватках шарфики такой же
ширины. Дети проверяют правильность выполнения задания путем непосредственного сравнения шарфиков.
5.5. «Незнайка в гостях»
Цель: учить видеть равное количество разных предметов, закрепить умение вести счет предметов.
Материал: 3 группы игрушек из 5, 6, 7 штук; карточки с кружками.
Ход занятия: В. обращается к детям: Сегодня в гостях у нас Незнайка. Я попросила его, чтобы он к каждой группе
игрушек поставить карточку, на которой столько же кружков, сколько стоит игрушек. Посмотрите, правильно ли
Незнайка расставил карточки». Выслушав ответы детей, педагог предлагает 1 ребенку подобрать к каждой группе
соответствующую карточку. Организует проверку. Дети по очереди (два ребенка) пересчитывают игрушки одной из
групп и кружки на представленной на ней карточке. Последнюю группу игрушек педагог предлагает сосчитать всем
детям вместе.

6. Цвет и форма

6. 1. «Кто быстрее найдет предмет?»
Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с геометрическим образцом.
Материал. Модели геометрических фигур, предметы разной формы.
Содержание. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели геометрических фигур, на столе размещает
предметы разной формы и обращается к детям» Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет предмет
указанной формы «Кто хочет назвать фигуры, которые стоят на полочках? Посмотрите, какие предметы
находятся у меня на столе? Послушайте, как мы будем играть. Я буду вызывать по одному человеку из
каждого ряда, и говорить, какой формы предмет надо найти. Тот, кто первый найдет подходящий предмет, и
поместить его рядом с фигурой, получит фишку. Правила игры: если взял предмет, заменять его нельзя. В
конце игры В. спрашивает: «Какие предметы стоят рядом с треугольником (квадратом и др.). Чем они все
похожи?»

6.2. «Разноцветные фигуры»
Цель: развивать умение классифицировать предмету по цвету, форме, размеру, объединять в группы.
Содержание. В.: «Посмотрите на эти фигуры, их нужно разделить на группы по разным признакам. Чем
отличаются фигуры друг от друга? (Цветом, формой, величиной). На сколько групп можно разделить
фигуры? (На 2 группы:5 красных фигур, 5 зеленых). На сколько групп по форме можно разделить фигуры?
(На 3 группы:3 квадрата, 5 кругов, 2 треугольника). Как еще можно разделить фигуры? (По наличию углов: 5
фигур - без углов, это круги; 5 фигур с углами - это квадраты и треугольники). По какому признаку еще не
делили фигуры? (По размеру). На сколько групп разделите фигуры по размеру? (На 2 группы:8 маленьких
фигур, 2- больших).
6.3. «Каких фигур не достает»
Цель: упражнять детей в последовательной анализе каждой группы фигур, выделении и обобщении
признаков, свойственных фигурам каждой из групп.
Материал. Большие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и малые (круг, треугольник,
квадрат (трех цветов).
Содержание. Распределив между играющими таблички, В. объясняет задание: каждый игрок должен
проанализировать фигуры первого ряда. Внимание обращается на то, что в рядах имеются большие белые
фигуры, внутри которых расположены малые фигуры трех цветов. Сравнивая второй ряд с первым легко
увидеть, что в нем недостает квадрата с красным кругом. Аналогично заполняется пустая клетка третьего
ряда. В этом ряду не хватает большого треугольника с красным квадратом. Игру можно разнообразить, поиному расположив в таблице фигуры и знаки вопроса.

Главная особенность дидактической игры в том, что задание
предлагается детям в игровой форме, которая состоит из
познавательного и воспитательного содержания, а также - игровых
заданий, игровых действий и организационных отношений.
Познавательное и воспитательное содержание формулируются как
цель, т.е. формирование элементарных математических
представлений то, ради чего педагог организует игру. Эта цель
конкретизируется в доступной для ребенка форме, в игровом
задании, порождая вопрос «Как это сделать?»
Педагог же организует и направляет игру, выступает в роли
исполнителя игрового задания, советчика, помощника в
правильном выборе, поддержке и активизации положительного
влияния детей друг на друга.

