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                          Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо 

себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска», о половой принадлежности людей 

разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным 

благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто 

активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, 

занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к 

концу этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать 

сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом 
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возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является 

использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, 

развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, 

фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он 

может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д. Его 

восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого 

года жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного 

запоминания. Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно 

запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным 

образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и 

открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка 

предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить 

моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это 

помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его 

собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного 

героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство 

справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем 

эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, 

идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. 

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся 

получить новую информацию познавательного характера. Не 

«отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. 
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Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные 

прогулки, во время которых получает много новых, интересных впечатлений, 

и таким образом его знания об окружающем мире значительно расширяются 

Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет 

удивительную ловкость при выполнении различных действий. Ребенок 

постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зрительного 

контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к 

изобразительной деятельности. 

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и 

играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, 

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются 

определенным правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В 

игре ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать свое 

поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удается 

ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих требованиях 

взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, 

дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую 

фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на 

ваш взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. 

Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок 

четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к 

самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для 

себя этот мир человеческих отношений, разных видов деятельности, 

общественных функций людей. 

В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. 

Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и 

наказывать малыша, но не ущемляя его достоинства, например так: посадите 

ребенка на стул, в кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и пока 

не успокоится, должен сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими 

делами, мирно беседуете с ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. 

К этому способу наказания следует прибегать каждый раз, когда ребенок 

начинает упрямиться и безобразничать. 

Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в 

своих требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить 

развитию самых неприятных черт характера. 

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним делать 

самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, 

чтобы ребенок получал удовольствие от этой деятельности. 

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - 

слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, 



6 
 

чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или 

навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать 

так, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого 

ничего не зависит. 
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                           Наименование развивающих центров 

№ Наименование развивающего центр Образовательная 

область 
1. Центр художественного творчества 

«Цветные ладошки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

2. Центр музыки 

«До-ми-соль-ка» 

Художественно-

эстетическое развитие 

3. Центр книги 

«Читалочка» 

Речевое развитие 

4. Центр театра  

«Сказочный островок» 

Речевое развитие 

5. Центр игры 

«Игралочка» 

Социально-личностное 

развитие 

6. Центр познания 

«Почемучка» 

Познавательное развитие 

7. Центр двигательной активности 

«Здоровей-ка» 

Физическое развитие 
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Центр художественного творчества 

«Цветные ладошки» 

№ Наименование Количество предметов, представленное в 

центре 

1. Карандаши цветные(24 цвета) 6шт. 

2. Карандаши восковые(24 цвета) 6шт. 

3. Фломастеры(12 цветов) 6шт. 

4. Акварельные краски(24 цвета) 6шт. 

5. Гуашевые краски(12 цветов) 6шт. 

6. Пастель(18 цветов) 6шт. 

7. Пластилин(18 цветов) 6шт. 

8. Дощечки для пластилина 6шт. 

9. Баночки-непроливайки 6шт. 

10. Кисть «белка» №5 6шт. 

11. Кисть «белка» №3 6шт. 

12. Кисть «щетина» №8 6шт. 

13. Палочки с поролоном для 

нетрадиционной техники рисования 

6шт. 

14. Простые карандаши 6шт. 

15. Трафареты 6шт. 

16. Схемы рисования предметов 

окружающего мира 

6шт. 

17. Папка с детскими работами 6шт. 

18. Палитры 6шт. 

19. Клееночки для аппликации  

20. Цветная бумага 6шт. 

21. Цветной картон 6шт. 

22. Схемы аппликации 6шт. 
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23. Тарелочки для клестера 6шт. 

24. Мольберт 1 шт. 

Авторские игры художественно- эстетического направления 

1. «Умное лото» 1шт. 

2. «Волшебный узор» 1шт. 

3. «Расписная мозаика» 1шт. 

4. «Укрась посуду хохломской 

росписью» 

1шт. 

5. «Укрась посуду городецкой росписью» 1шт. 

6. «Золотые травы России» 1шт. 

7. «Выложи узор» 1шт. 

8. «Узнай матрешку по росписи» 1шт. 

9. «Путешествие по промыслам 

Нижегородской облати» 

1шт. 
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 Центр музыки  

                                             «До-ми-соль-ка» 

1. Магнитофон с дисками и кассетами, на 

которых записан детский репертуар, 

любимые песни, инструментальные 

произведения, используемые 

педагогами как элементы 

музыкотерапии в период игровой 

деятельности, во время еды. 

1 шт. 

2. Детские музыкальные инструменты: 

 

 Металлофоны; 

2шт. 

  Треугольники; 2шт. 

 Бубны; 2шт. 

 Маракасы; 2 пары 

 Духовые инструменты 2 шт 

3. Карточки упражнений по  

моделированию последовательности 

куплетов песен, движений танцев,  

2шт. 

Мелодии песен, ритмических рисунков 

музыки (два-четыре такта)  

2 шт. 

4. Музыкально-дидактические игры: 

 «Труба»; 

1шт. 

 «Кто скорее уложит кукол 

спать»; 

1шт. 

 «Веселые гармошки»; 1шт. 

 «Узнай песенку по двум 

звукам»; 

 «Петушок, курочка и 

цыпленок»; 

1шт.  

1 шт. 
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 «Ритмическое лото»; 1 шт. 

 «Угадай, на чем играю» 1 шт. 

6. Блок пособий,  

побуждающих детей к детской исполнительской деятельности 

Кубики, на сторонах которых 

нарисовано содержание разучиваемой 

песни, игр, плясок, инструменты. 

1 шт. 

7. Дидактические пособия 

«Музыкальный конструктор», 

состоящий из кубиков, 

соответствующих 7 ступеням 

«музыкальной лесенки», на лесенках 

наклеены «ручные знаки» 

1 шт. 

11. Элементы ряжения: 

 Платочки, кепки, 

 Ленточки, 

 Цветы, 

 Маски зверюшек. 

 

4шт. 

10 шт. 

20шт. 

4 шт. 
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Центр театра 

«Сказочный островок» 

№ Наименование Количество предметов, представленное в 

центре 

1. Кукольный театр «Колобок» 

Фабричный 

1шт. 

2. Кукольный театр «Три медведя» 

Авторская работа 

1шт. 

3. Кукольный театр «Лиса и заяц» 

Авторская работа 

1шт. 

4. Кукольный театр «Теремок» 

Совместная работа педагогов и детей 

1шт. 

5. Ширма театральная. 

Совместная работа педагогов и 

родителей 

1шт. 

6. Декорации для спектаклей  

Совместная работа педагогов и 

родителей  

6шт. 
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Центр игры 

 «Игралочка» 

№ Игры Количество предметов, представленное в 

центре 

 

«Строители» 

1. Набор деревянного конструктора 1 шт. 

2. Набор пластмассового строителя 

«Крепость» 

1 шт. 

3. Набор лего (мелкий) 3шт. 

5. Набор лего(крупный) 3шт. 

6. Набор «Железная дорога» 1шт. 

7. Набор «Автостоянка» 1шт. 

8.  Сотовый конструктор 1 шт. 

9.  Металлический конструктор 1 шт. 

«Внимание! Дорога!» 

1. Макет перекрестка, созданный 

педагогами и родителями (крупный) 

1шт. 

2. Макет перекрестка, созданный 

педагогами и родителями (мелкий) 

1шт. 

3. Атрибуты для игры, связанной с 

правилами дорожного движения 

(пелеринки) 

4шт. 

4. Жезл регулировщика 1шт. 

5.  Настольные игры 4шт. 

«Пожарные» 

1. Шлем для пожарного 2шт. 

2. Машина пожарная 1шт. 

3. Пожарные (набор) 1шт. 
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4. Макет дома в огне, сделанный 

педагогами совместно с детьми 

1шт. 

«Рыцари» 

1. Шлем рыцаря 1 шт. 

2. Мечи 2шт. 

«Военные» 

1. Пилотки 6шт. 

2. Автоматы 4шт. 

3. Пистолеты 2шт. 

4. Набор солдатиков 1шт. 

5. Аэродром  для посадки военных 

самолетов, сделанный совместно 

педагогами и детьми 

1шт. 

«Салон красоты» 

1. Этажерка для атрибутов 1шт. 

2. Фены 3шт. 

3. Расчески 2шт. 

4. Зеркало 1шт. 

5. Ножницы 1шт. 

6. Набор косметики 1шт. 

«Семья» 

1. Домик для семьи 1шт. 

2. Куклы 6шт. 

3. Пупсы 2шт. 

4. Набор мебели для дома 1шт. 

5. Столик для дома 1шт. 

6. Полка сквозная для комнат 1шт. 

Мебель, сделанная педагогами и родителями  
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1. Мебель мелкая 1шт. 

2. Мебель крупная 1шт. 

«Центр здоровья» 

1. Халаты доктора 2шт. 

2. Куклы «Доктор» 2шт. 

3. Атрибуты для лечения больных 2 набора 

4. Бейджики для специалистов 6шт. 

5. Карточки больных  

«Моряки» 

1. Бескозырки 4шт. 

2. Капитанский мостик, 

сделанный родителями 

1шт. 

«Уголок уединения» 

1. Балдахин белый, сшитый родителями 1шт. 

2. Игрушка «Сплюшка», сшитая 

специально для уголка уединения 

родителями 

1шт. 

«Школа» 

1. Доска 1шт. 

2. Тетради для учеников 2 набора 

3. Указка 1шт. 

4. Мелки 1 набор 
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                                                        Центр книги 

«Зказочный домик» 

№ Название книги Автор 

1. «Снежная королева» Ганс Хрестианс Андерсен 

2. «Чиста небесная лазурь» Стихи русских поэтов 

3. «Сказки русских писателей» Издательский дом «Проф-Пресс» 

4. «Сказки малышам» В.В. Бианки 

5. «Рассказы о животных малышам» М.Пришвин 

6. «Васька» К.Д. Ушинский 

7. «Храбрый утенок» Б.С. Жидков 

8. «Приключение Незнайки и его друзей» Н.Носов 

9. «Денискины рассказы» В.Д. Драгунский 

10. «Сказки» А.С. Пушкин 

11. «Цветик- семицветик» В.Катаев 

12. «Басни» И. Крылов 

13. «Морозко» Издательство «Русский язык» 

14. «Лучшие сказки на ночь» Москва «Росмен» 

15. «Чудесные путешествия Нильса и 

диких гусей» 

Сельма Лагерлеф 

Настольные игры речевого направления 

1. «Ребусы» 1 шт. 

2. «Расскажи про детский сад» 1 шт. 

3. «Ребята нашего двора» 1 шт. 

4. «Логический поезд» 1 шт. 

5. «Расскажи свою сказку» 1 шт. 

6. «Десять гласных подружек» 1 шт. 

7. «Заколдованные картинки» 1 шт. 
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8. Рифмовочки  и нерифмовочки» 1 шт. 

9. «Что сначала, что потом» 1 шт. 

10. «Уроки этикета» 1 шт. 

11. «Лукоморье» 1 шт. 

12. «Маленькая хозяюшка» 1 шт. 

2. «Антонимы» 1 шт. 

3. «Букашки- грамотеи» 1 шт. 

4. «Жили-были сказки» 1 шт. 

5. «Маленькие слова» 1 шт. 
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Центр познания 

«Почемучка» 

Литература 

№ Название книги Автор 

1. «Обитатели льдов» -энциклопедия С.Рублев 

2. «Как появляется птица» И. Гурина 

3. «Птицы наших лесов» Специальный выпуск газеты  

«Солнечный зайчик» 

4. «Путешествие за полярный круг» П. Батин 

5. «Рассказы о животных» В. Бианки, Н. Сладков 

6. «Красная книга России» Скалкина О.В. 

7. «Как устроено тело человека» 

(количество энциклопедий 41)  

Альбер Барилла 

8. «Моя первая книга о России» Е. Симонова 

9. «Большой универсальный атлас мира» Д. Хвостова 

10. «Пустыни. Путешествие вокруг света» Москва «Арт-Пресс» 

11. «Чудеса света. Россия» Москва «Росмен» 

12. «Мы живем в России» В. Степанов 

13. «Астрономия» С. Житомирский 

14. «Человек» Л.Сергеева 

15. «365 рассказов про человека» Т. Алексеева 

Лаборатория 

1. Баночки для сыпучих веществ 4 шт 

2. Пробирки 8 шт. 

3. Микроскоп 1 шт. 

4. Колбы 2 шт. 

5. Спиртовка 1 шт. 
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6. Набор «Юный физик» 1 шт. 

Предметы для ухода за комнатными растениями 

1. Грабельки 2 шт. 

2. Рыхлители для почвы 2 шт. 

3. Лейки 2 шт. 

4. Кисти 2 шт. 

5. Тазики 2 шт. 

6. Салфеточки - 

7. Опрыскиватель 1 шт. 

Макеты, созданные педагогами и детьми 

1. Макет солнечной системы 1шт. 

2. Макет времен года 1 шт. 

3. Макет экозон России 2 шт. 

4. Макет планеты «Земля» 1 шт. 

Календари 

1. Календарь погоды, времен года, 

сезонных явлений. День недели, число, 

месяц. 

1 шт. 

Схемы, созданные педагогами 

1. Строение растений 3 шт. 

2. Пищевые цепочки 1 шт. 

3. Строение животных (птицы, звери) 3 шт. 

Математические игры 

1. «Блоки Дьенеша» 1 шт. 

2. «Палочки Кюизинера» 1 шт. 

3. «Математическое лото» 1 шт. 

4. «Умное домино» 1 шт. 

5. «Таинственные лабиринты» 1 шт. 
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6. «Веселые ребусы» 1 шт. 

7. «Веселая математика» 1 шт. 

8. «Логика и счет» 1 шт. 

9. «Уникуб» 1 шт. 

10. «Чудо - кубики. Сложи узор» 1 шт. 

11. «Веселые числа» 1 шт. 

12. «Числовые домики» 1 шт. 

13. «Геометрическая мозаика» 1 шт. 

14. «Закрой фигуру» 1 шт. 

15. «Части и целое» 1 шт. 

16.  Счеты 1 шт. 

Авторские игры познавательного характера 

1. «Множества» 1 шт. 

2. «Мир, в котором я живу» 1 шт. 

3. «Вкусные истории» 1 шт. 
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Центр физического развития 

«Здоровейка» 

Теоретический материал: 

1. картотека подвижных игр в 

соответствии с возрастом детей; 

1 шт. 

2. картотека малоподвижных игр в 

соответствии с возрастом детей; 

1 шт. 

3. картотека физкультминуток в 

соответствии с возрастом детей; 

1 шт. 

4 картотека утренних гимнастик в 

соответствии с возрастом детей; 

1 шт. 

5. картотека бодрящих гимнастик в 

соответствии с возрастом детей; 

1 шт. 

6. картотека считалок  1 шт. 

7. иллюстрированный материал по 

зимним видам спорта  

1 шт. 

8. символика и материалы по истории 

Олимпийского движения  

1 шт. 

9. сведения о важнейших событиях 

спортивной жизни страны 

1 шт. 

Игры и атрибуты: 

1.  

дидактические игры о спорте: 

настольно-печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками  

 

2. Атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр:  

эмблемы, маски, ленточки, обручи.  

1 шт. 

3. 
Для профилактики плоскостопия и 

развития мелкой моторики рук: 

1 шт. 
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- мешочки с крупой (бобы, горох, 

фасоль и т. д.) в разных формах для 

ходьбы; 

- коврики и массажные дорожки с 

рельефами, «ребрами», резиновыми 

шипами и т. д.  

 

4. бросовый материал (шишки, яйца от 

киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и 

перекладывания с места на место 

стопами и пальцами ног. 

 

5. 
нестандартное оборудование, 

сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

- мешочки с разной крупой для рук; 

 

 

6. 
Для игр и упражнений с прыжками: 

- скакалки; 

- обручи; 

- шнуры; 

-бруски. 

-гимнастические палки. 

 

 

7. 
Для игр и упражнений с бросанием, 

ловлей, метанием: 

- кольцеброс; 

- мячи резиновые разных размеров; 

- попрыгунчики - мячи или мешочки с 

песком для метания (средние и 

старшие группы) ; 
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- корзины для игр с бросанием; 

мишень для метания или дартс с 

мячиками на липучках  

 

8. 
Выносной материал - мячи резиновые; 

- мяч футбольный  

- бадминтон; 

- скакалки; 

- обручи; 

- лыжи; 

- хоккейные клюшки; 
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Учебно-методический комплекс   

1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. М., 2014 г. 

 

Помораева И.А., Позина В.А.. 

2. Ознакомление с природой в детском 

саду. М., 2014 г. 

Соломенникова О.А. 

3. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. М., 2014 г. 

 

 

Дыбина О.В. 

4 Развитие речи в детском саду  Гербова в.В. 

5. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. М., 2016 г. 

Белая К.Ю 

6. Конструирование из строительного 

материала. М, 2015 г. 

Куцакова Л.В. 

7. Изобразительная деятельность в 

детском саду. М., 204 г. 

 

Комарова Т.С. 

8. Формирование элементарных 

математических представлений. М., 

2014 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

9. Физическая культура в детском саду. 

М., 2014 г. 

Пензулаева Л.И. 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770005.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762540.html

