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Дорогие читатели!
Если вы держите этот выпуск в руках, значит, вам понравилось наше изда-

ние, и вы ждёте от нас много интересных материалов и полезной инфор-

мации. 

Как вы уже знаете, в рубрике «Играть или не играть» мы стараем-

ся поднять острые темы, которые затрагивают всех, кому небезразлич-

но, во что играют дети. Как-то раз в интернете я наткнулась на неболь-

шую заметку прибалтийского психолога, пытающегося обратить вни-

мание аудитории на «странные игрушки». Мы неоднократно говорили о 

тех или иных непонятных существах, плюшевых микробах и тому подоб-

ных «творческих изысках» изобретательных умов. Но в этот раз я просто 

пришла в ужас: гробики для кукол, кроватки для пыток — что это, зачем, 

кому это нужно? Я попросила психологов Московского центра психолого-

педагогической экспертизы игры и игрушки разобраться в этом вопросе. 

Мнение специалистов изложено в статье «Есть чем развлечься: игры в ми-

стику» на с. 12. И конечно же, дорогие читатели, мы ждём ваших отзывов, 

которые обязательно напечатаем в следующем номере.

А теперь о приятном. Наш журнал читают не только родители. Значи-

тельная часть читательской аудитории — педагоги и психологи, которые, 

не имея порой каких-либо пособий или игр, соответствующих тем или 

иным образовательным задачам, пытаются самостоятельно решить эти 

проблемы. Они создают свои авторские игры, многие из которых могли 

бы заинтересовать производителей. Но как производители могут узнать о 

воспитателе из далёкого посёлка? Или об учителе, пусть из большого го-

рода, который просто не знает куда обратиться? Мы решили организовать 

для творческих личностей, авторов интересных разработок конкурс «Луч-

шая авторская игра»!

Как вы уже знаете, в нашем издании есть рубрика «Авторская игра», в 

которой мы до сих пор печатали материалы от изобретателей, и вы имели 

возможность познакомиться с играми, которые придумали специалисты. 

Теперь же, в течение всего 2013 года, мы будем знакомить вас с играми, ко-

торые придумали вы, наши читатели! Участие в этом конкурсе — не просто 

творческая реализация или возможность заявить о себе, желание обратить 

внимание производителей на свои разработки, а может, и запустить свою 

игру в массовое производство. Участие в конкурсе предполагает и очень 

хорошие призы! Положение о конкурсе читайте на с. 54–55.

Подписная кампания продолжается! Не забудьте подписаться на жур-

нал «Игры и Игрушки»! Это можно сделать в любом почтовом отделении 

России. Наш подписной индекс в каталоге Роспечать — 81158.

Напомните про подписку вашим знакомым. Если вы родитель — при-

несите журнал в детский сад или школу! Если вы педагог — расскажите о 

журнале на родительском собрании. Мы ждём от вас интересные статьи 

и фотоматериалы. На с. 15 читайте о том, как стать нашим автором, уча-

ствуйте в конкурсах и получайте призы!

Алла Романова,  
главный редактор
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Напрокат  
через интернет
В Москве открылся первый полноценный интернет-
сервис по аренде игрушек и сопутствующих товаров для 
детей дошкольного возраста toyrent.ru

На сайте можно взять в аренду детские игрушки и 
товары высокого качества известных мировых брэн-
дов. Игрушки можно взять на неделю, месяц или боль-
ший срок. Прокат осуществляется на основании догово-
ра аренды и актов приёма-передачи, которые подписы-
ваются при передаче игрушек и внесении арендной пла-
ты и денежного залога. Как правило, месячная арендная 
плата в 3–5 раз меньше стоимости игрушки, а денеж-
ный залог позволяет пролонгировать срок аренды при 
необходимости.

Перед каждой отправкой клиенту игрушки очища-
ются безопасным дезинфицирующим средством, обра-
батываются паром высокой температуры и помещают-
ся в вакуумную упаковку для сохранения чистоты. Сер-
вис предусматривает бесплатную курьерскую доставку 
и возврат игрушек. В случае если игрушка очень понра-
вится ребёнку, и он не захочет расставаться с ней после 
месяца или двух аренды, предусмотрена возможность 
выкупить её по специальной цене.

Ассортимент постоянно расширяется и содержит бо-
лее 100 наименований и 16 категорий товаров, вклю-
чая развивающие игрушки, ходунки, прыгунки, катал-
ки, мобили, шезлонги, развивающие коврики, игруш-
ки для ванной, конструкторы, весы, радионяни и мно-
гие другие.

Основная задача сервиса — помочь родителям сэко-
номить время и деньги на поиск и покупку новых дет-
ских игрушек, а также дать малышам возможность по-
пробовать как можно больше игрушек без риска неудач-
ных покупок и беспорядка дома.

(www.news.newnn.ru)

Куклы в книге 
рекордов Гиннеса
Книга Рекордов Гиннеса пополни-
лась очередным достоянием.

Беттина Дорфман представи-
ла миру свою пятнадцатитысячную 
коллекцию кукол Барби. Этих горя-
чо любимых кукол она начала соби-
рать в 1993 году. До этого времени в 
Книге Рекордов уже были отмечены 
две огромные игрушечные коллек-
ции. Хозяйкой одной из них стала 
Лиза Кортни — жительница Вели-
кобритании, её детище — знамени-
тые Покемоны всевозможных цве-
тов и размеров. Девушка частень-
ко приезжает в Японию с целью ску-
пить всех новых покемонов.

Еще одна не менее известная 
миру неординарная коллекция 
принадлежит японке Асако Кан-
да, которая собирает многими лю-
бимых Hello Kitty. В коллекции у 
девочки не только игрушки, но и 
такие необычные предметы, как 
сковородки с изображением муль-
тяшной кошечки, вентилятор и 
даже крышка унитаза. Всего в кол-
лекции насчитывается 4 519 штук 
белых зверьков из семейства ко-
шачьих.

(www.toys.segment.ru)
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Хрюшки дадут 
сдачи
Финский разработчик компания Rovio, из-
вестная своей культовой серией игр Angry 
Birds, готовит большой сюрприз. Новый 
проект связан с серией про злобных птичек.

В отличие от предыдущих дополнений 
к игре Angry Birds, которые были в основ-
ном сезонного типа, в новом проекте ком-
пании Rovio нас ждёт нечто действительно 
необычное.

На этот раз финны предлагают игрокам 
оказаться по другую сторону баррикад. Всё 
именно так, как вы подумали. В новой игре 
пользователи будут сражаться на сторо-
не зелёных свинок, отбивая атаки злобных 
птиц. Суть игры не изменится — вам по-
прежнему придётся швырять главных геро-
ев на укрепления врага, стараясь уничто-
жить всех и каждого. Что касается самих 
свиней, их будет несколько типов, каждая 
из которых будет обладать характерными 
особенностями.

Если верить слухам, то новая игрушка 
может появиться на прилавках уже в этом 
году.

(www.droider.ru)

АвтоВАЗ запускает 
производство 
игрушек
Для популяризации своей продукции среди под-
растающего поколения «АвтоВАЗ» подписал до-
говоры с рядом разработчиков и производите-
лей игрушечных моделей автомобилей. Таким 
образом, предприятие будет рекламировать 
свои автомобили с помощью игрушечных ма-
шинок Lada.

АвтоВАЗ зарегистрировал десять товарных 
знаков для игрушек. Выпускать игрушечные мо-
дели Kalina,Granta, Largus и Priora будет тольят-
тинская компания Grand Toys. По некоторым 
данным, выпуск игрушек запланирован на теку-
щий год, однако объёмы производства пока дер-
жатся в секрете.

(www.regionsamara.ru)

Коллекция старинных видеоигр
На аукционе eBay выставлена на продажу уникальная коллекция старинных видеоигр. Продавец под 
ником Collectors King решил выставить на продажу более пяти тысяч картриджей и дисков, многие из 
которых ещё в фабричной упаковке.

Основная часть коллекции — игры под консоли Nintendo для всей линейки старых приставок. Так-
же есть полное собрание игр под Sega. Игры под Dreamcast в количестве 550 штук ещё не распакова-
ны. В коллекцию входят все игры под приставки NEC, они тоже в фабричной упаковке. 

Продавец хочет за эту коллекцию 999 999 евро и 99 евроцентов, что составляет примерно 1 240 000 
долларов США. А если потенциальный покупатель-миллионер ещё раздумывает, купить ли ему для до-
суга пять тысяч игр, то вот ещё одно достоинство коллекции: в доме, где она находилась, не было до-
машних животных и курильщиков. Раз такое дело — надо брать.

(www.igromania.ru)



6  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2012

В  м И Р Е  И Г Р У Ш Е К

Самая популярная 
игрушка столетия
В августе 2012 года датскому конструктору Lego испол-
нилось 80 лет. Ради такой даты эксперты посчитали ко-
личество кирпичиков Lego во всём мире. В 2007 году, 
когда знаменитый конструктор праздновал 75-летие, 
на одного жителя Земли приходилось 62 кирпичика, 
теперь же — 80.

История третьего по величине производителя игру-
шек в мире восходит к 1935 году, когда датский плотник 
Оле Кирк Кристиансен с сыном разработали свой пер-
вый конструктор и назвали его словом-сокращением 
от Leg godt — играй хорошо.

Первые Lego выпускались из дерева. После войны 
Кристиансены начинают экспериментировать с мате-
риалами, а в 1955 году представляют на выставке игру-
шек в Нюрнберге 28 типов конструкторов из пластико-
вых кирпичиков.

Первые презентации не имели большого успеха и 
даже вызвали критику, но авторы не сдавались и про-
должали строить из Lego-деталей замысловатые вещи. 
В конце концов их идея стала популярной. В 2011 году 
кирпичики Lego, выложенные в ряд, могли бы уже обо-
гнуть Землю 16 раз.

(www.telegrafua.com)

Памятник неваляшкам в Тамбове
Тамбовские власти решили создать мемориально-декоративную композицию «Эволюция». Заказ вы-
полнили на Орловском реставрационном предприятии. Эффектная скульптурная группа включает 
трёх кукол-неваляшек: «Малышка» по-младенчески наклоняется к пустышке, «Девочка» в кокетливом 
чепчике, у «Девушки» на голове корона. Так автор композиции отобразил эволюцию женщины. Все не-
валяшки лукаво скосили глазки. 

Директор «Реставрации» Алексей Юдин: «Нам понравились бронзовые создания, и мы отлили ещё 
одну неваляшку, решив украсить ею наш родной город. Водрузили на постамент, предложили город-
ским властям установить неваляшку около городского роддома. К сожалению, городу нечем распла-
титься с нами. Вот и стоит наша бедняжка во дворе предприятия, мокнет одинокая под дождём».

(www.vtambove.ru)

Пятилетний эксперт
Англичанка Джессика Ростбрук те-
стирует товары для детей прежде, 
чем они попадут на прилавки. Бри-
танская компания Tomy, специализи-
рующаяся на производстве игрушек, 
решила нанять в тестеры своего по-
тенциального потребителя.

Каждое утро на дом к Джессике 
доставляют образцы новых товаров, 
произведённых компанией. Девоч-
ка должна внимательно ознакомить-
ся с каждой игрушкой, а затем соста-
вить отчёт о своих впечатлениях, ука-
зав, что с её точки зрения является не-
достатком той или иной игрушки, и 
компания-производитель учитывает 
эти рекомендации и пожелания.

Родители Джессики утверждают, 
что после того, как дочь начала рабо-
тать тестером игрушек, она стала го-
раздо серьёзнее и организованнее.

Представители компании в свою 
очередь утверждают, что с тех пор, как 
Джессика начала работать в их штате, 
продажи многократно выросли.

В награду за труд англичанка 
оставляет себе протестированные 
игрушки.

(www.lifenews.ru)
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Детский  
планшет за $150
Американский ритейлер Toys 
«R» Us, специализирующийся 
на товарах для детей, внезап-
но представил под собственной 
торговой маркой первое устрой-
ство из сферы потребительской 
электроники. Им стал планшет-
ный компьютер Tabeo, ориен-
тированный на детскую аудито-
рию. Все покупатели планшета 
получат в подарок 50 приложе-
ний, среди которых можно най-
ти популярные игры и обучаю-
щие программы для детей.

Продажи Tabeo стартуют в 
магазинах Toys «R» Us 21 октя-
бря, а сейчас планшеты доступ-
ны для предзаказа на сайте ри-
тейлера. Оформить покупку мо-
гут лишь жители США, о пла-
нах выхода с этим продуктом на 
глобальный рынок компания не 
объявляла.

Семидюймовая детская «таб- 
летка» c сенсорным экраном 
разрешением 800х480 точек 
стоит 149,99 доллара. Планшет 
снабжён 1 ГГц процессором и 
имеет 4 Гб встроенной памя-
ти, которую можно расширить 
ещё на 32 Гб с помощью карты 
microSD. Tabeo работает в сетях 
WiFi и не поддерживает мобиль-
ные соединения. Вес устройства 
380 граммов, заявленное вре-
мя автономной работы в режи-
ме просмотра видео — около  
6 часов, в режиме веб-серфин-
га — около 10 часов. Устройство 
снабжено фронтальной каме-
рой для видеозвонков.

(www.bfm.ru)

Пришельцы на свободе!
Впервые в России — игра Alien Jailbreak от AppGear, ко-
торая объединяет виртуальный мир и обычную игрушку, 
создавая расширенную реальность.

В маленькую тюрьму на краю вселенной заключены 
самые опасные космические преступники — инопланетя-
не, способные управлять разумом человека. Они задумали 
побег. Остановить хитроумных заключённых очень слож-
но, они прячутся от глаз человека.

Загрузив приложение Alien Jailbreak на смартфон на 
базе Apple или Android и наведя его на маркер расширен-
ной реальности, можно остановить беглецов. Но стоит зазе-
ваться, и пришельцы воспользуются своими лучами управ-
ления сознанием и захватят твой мозг! Подключившись к 
Wi-Fi, можно бороться с пришельцами вместе с друзьями.

Комплект Alien Jailbreak включает в себя два маркера 
расширенной реальности для определения местоположе-
ния вспомогательного оружия в игре, а также ракетную 
башню. В игре 12 сценариев миссии, по три уровня в каж-
дой. Игра полностью русифицирована.

«Петрушка Великий»
Шестой Международный фестиваль театров кукол «Пе-
трушка Великий», в котором примут участие кукольные 
театры из девяти стран мира и девяти городов России, 
прошёл в Екатеринбурге.

«Петрушка Великий» проходит в Екатеринбурге раз в 
два года. В этом году фестивалю исполняется 10 лет. Пло-
щадкой фестиваля, помимо Екатеринбургского театра ку-
кол, стал Камерный театр Музея писателей Урала.

В нынешнем году фестиваль был ориентирован прежде 
всего на детскую аудиторию. Это связано с тем, что зна-
комство детей с театром начинается именно с театра ку-
кол, поэтому именно ему принадлежит важная роль в фор-
мировании любви к театру у маленьких зрителей.

(www.ria.ru)
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счастье
детям

Их не надо представлять, они известны и очень 
популярны. Напомним лишь, что братья Сафроновы — 
Илья, Сергей и Андрей — российские иллюзионисты, 
артисты, выступающие в жанре волшебства. 
предлагаем читателям беседу с актёрами, творящими 
чудеса.

Мы дарим



— Три мальчика в семье! В 
доме, наверное, всё было вверх 
дном от ваших бурных игр?

Сергей: Игры были действи-
тельно бурные, мы дрались, игра-
ли в футбол и не только на ули-
це, но и в квартире, бегали, пры-
гали!

Андрей: Папа с детства при-
вивал нам командный дух, да мы 
играли в хоккей, в футбол, и всег-

да были одной командой. И если 
дома мы могли повздорить друг с 
другом, то вне дома стояли друг за 
друга горой. И не дай Бог обидеть 
кого-то одного из нас, на защиту 
бросались все трое!

— В какие игрушки вы  
играли?

Илья: С детства мы были ма-
стерами на все руки, у нас, конеч-
но, были и машинки, и солдати-
ки, но больше по душе всегда был 
конструктор. А в какой-то момент 
конструктор стал одним из наших 
инструментов, мы начали масте-
рить свои первые иллюзионные 
аппараты.

— Старший брат делился 
своими игрушками?

Илья: Всё зависело от настро-
ения, мог поделиться, а мог и по-
вредничать. Одно могу сказать 
точно, шоколадками делиться я не 
любил!

Андрей: Если он ими не де-
лился, то приходилось звать на по-
мощь Сергея и вдвоём отбирать 
(смеётся).

Илья: Да, Андрей часто звал 
Сергея, и они вместе на меня вти-
хую нападали!

Андрей: Но иногда всё меня-
лось не в лучшую для меня сторо-
ну, Илья с Сергеем вдвоём напада-
ли на меня, как на младшего. Мог-
ли «сливу» на нос сделать! Один 
раз такую сильную поставили, что 
пришлось воспользоваться мами-

ной пудрой, чтобы она не увидела, 
что произошло…

Сергей: Но мы всё равно попа-
лись (смеётся).

— Илья принимал младших в 
свои «взрослые» игры?

Илья: Когда их привезли из 
роддома, я очень расстроился, по-
тому что не понимал, что с ними 
делать. Я ждал братиков, с которы-
ми можно поиграть, подготовил-
ся к приезду, солдатиков выстро-
ил, а привезли кукол каких-то. 
Махнул на них рукой и продолжил 
играть один. Позже, конечно, на-
чали играть вместе, компанией-то 
веселее!

— Связана ли ваша дея-
тельность с вашими детскими 
играми?

Сергей: Наша деятельность 
связана с тем, чтобы дарить детям 
счастье! Вы просто не представляе-
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те, какой у них заинтересованный 
взгляд на нашем шоу! С каким лю-
бопытством они всё рассматрива-
ют и пытаются разгадать. В одном 
номере я зову всех детей, присут-
ствующих в зале, на сцену, обща-
юсь с ними, они уходят в полном 
восторге! Я уже жду не дождусь на-
ших новогодних концертов! Это 
будет совершенно новая уникаль-
ная сказка для всей семьи! Меч-
таю поскорее снова увидеть счаст-
ливые лица наших маленьких зри-
телей!

— Ваш интерес к фокусам 
проснулся в детстве?

Сергей: В детстве нас интересо-
вало всё благодаря маме, которая 
водила нас на всевозможные круж-
ки. За что ей огромное спасибо!

Андрей: Мы пели, танцевали, 
играли в театре, снимались в «Ера-
лаше», занимались спортом, а ил-
люзия пришла к нам позже…

Илья: У меня к фокусам инте-
рес проснулся рано, но это были 
маленькие трюки, которыми в дет-
стве можно было Андрея шанта-
жировать (смеётся). Например, 
мне надо за котом убрать, я прошу 
Андрея вместо меня это сделать, а 
взамен показываю ему фокус. Се-
рьёзное увлечение пришло уже в 
конце моей учёбы в училище. И 
тогда ко мне подтянулся заинтере-
сованный Андрей, а немного поз-
же и Сергей.

— Сергей, у Вас двое детей — 
мальчик и девочка. Какие Вы 
покупаете им игрушки и мно-
го ли их?

Сергей: Лучше спросите, ка-
кие игрушки мы не покупаем (сме-
ётся). У нас много игрушек, но 
моя жена Маша очень ответствен-
но подходит к покупке. Предпочте-
ние, конечно, отдаёт развиваю-
щим игрушкам, которые помога-
ют Алине научиться считать, раз-
личать цвета, собирать фигурки. А 
ещё у нас много книжек.

Андрей: Я заметил, что Алине 
нравится играть с вещами взрос-
лых. Как только видит у кого-то в 
руках телефон, забывает про всё и 
тянет ручки к нему.

— Во что Вы играете со свои-
ми детьми?

Сергей: Стараюсь уделять 
больше времени активным играм 
на свежем воздухе. Мы с Алин-
кой можем долго бегать по улице, 
играть в мяч. А дома во всевозмож-
ные игрушки играем.

— Что вы считаете лучшим 
подарком для ребёнка?

Сергей: Внимание и заботу ро-
дителей. Ничего важнее для ре-
бёнка нет, я и Маша каждую сво-
бодную минутку посвящаем им, и, 
поверьте, это не заменит им ника-
кая игрушка.

— Сейчас продаётся множе-
ство наборов для юных фокус-
ников. Как вы думаете, дети не 
потеряют интерес к творче-
ству иллюзионистов, если будут 
знать эту «кухню» изнутри?

Илья: Помимо подобных на-
боров много видеозаписей в ин-
тернете, программ по телеви-
зору. Мы сами учили людей фо-
кусам на «Первом канале», но 
от этого интерес у публики не 
уменьшается. А для иллюзиони-
стов это повод придумывать но-
вые трюки или новую интерпре-
тацию старого трюка, в общем, 
не стоять на месте.

— Как помочь ребёнку, если он 
хочет стать фокусником?

Сергей: В первую очередь раз-
вивать у него артистизм, потому 
что мало просто придумать трюк, 
надо грамотно его подать и пред-
ставить зрителю, научиться дер-
жать контакт с залом. И, конечно 
же, прививать трудолюбие!

— Ваша работа — это труд 
или игра?

Илья: Создать иллюзионное 
шоу — тяжкий труд! Номер нужно 
придумать, потом рассчитать раз-
меры оборудования, из чего его 
делать, найти, где его можно соз-
дать — это вдвойне сложно, по-
тому что в России иллюзионный 
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жанр в зачаточной стадии разви-
тия. Каждый трюк вынашивает-
ся, как ребёнок! Требует времен-
ных затрат и огромных финансо-
вых вложений.

Андрей: Это сейчас у нас есть 
помощники: техники, каскадёры, 
мастерские, которые регулярно 
исполняют наши заказы, а рань-
ше мы всё создавали втроём. Сами 
выпиливали из досок иллюзион-
ные аппараты.

Сергей: Хочу добавить, что нет, 
наверное, ни одной лёгкой работы. 
Но есть любимая и нелюбимая. По-
скольку мы втроём влюблены в то, 
чем мы занимаемся, все свои силы 
направляем в это русло, и нам это до-
ставляет лишь приятную усталость!

— Что бы вы пожелали на-
шим читателям?

Сергей: Всем родителям же-
лаю покупать только хорошие, ка-
чественные игрушки, способству-
ющие развитию вашего ребёнка! 
Но ни в коем случае не забывать, 
что главное для ребёнка — внима-
ние родителей. Ни одна няня мира 
не заменит любви и тепла родите-
лей. А ещё читайте детям книжки!

Андрей: Правильно, меньше 
интернета и больше умных и по-
лезных книг и игрушек!

Илья: Счастья вам, здоровья, 
любви и благополучия! 

Беседу вела Екатерина Алексеёнок

Внимание! Конкурс!
Журнал «Игры и Игрушки» и братья Сафроновы объявляют конкурс

«Дети рисуют фокусника»
письма и рисунки присылайте по адресу:  

111024, москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, офис 1.
Или на e-mail: redaktor@i-igrushki.ru

Не забывайте указывать свои фамилию, имя и контактный телефон.
Ответы на конкурс принимаются до 15 ноября. Итоги конкурса будут объявлены в 

№ 6 2012, который появится в продаже 5 декабря.
Победители конкурса получат билеты  

на Новогоднее шоу братьев Сафроновых
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На рубеже XIX–XX веков 
мода на всё необъясни-
мое, иррациональное и 
тёмное вышла далеко за 

границы литературы. Дамы стара-
лись выглядеть бледными и болез-
ненными, процветали эзотериче-
ские кружки, общение с духами и 
лиги самоубийц. В последующие 
годы мода эта не исчезла.

Утратив повсеместный харак-
тер, она заняла особую нишу в со-
временной массовой культуре. 
Фильмы ужасов, отдельные музы-
кальные направления и литера-
турные жанры с успехом эксплуа-
тировали всё ту же тематику, вы-
зывая стойкий интерес.

В развлекательной куль-
туре появились и но-
вые формы того же удо-
вольствия — пародии 
на ужасы. Страшно и 
смешно — два эмоци-
ональных пика оказа-
лись совмещёнными в 
новом жанре, а шоки-
рующий провокацион-
ный юмор всё более и 
более востребован…

Триумфальное воз-
вращение «готики» на 
рубеже XX и XXI веков со-
провождается «здоровой 
самоиронией». Мировая 
киноиндустрия сегодня, 
производит всё больше 
сериалов про вампиров 
и оборотней, ежегод-
но выпускает гран-
диозные мистиче-
ские блокбастеры, 
не забывая и о па-

родиях. Символика смерти и наси-
лия — черепа, цепи и шипы стали 
модным трендом в одежде самых 
разных стилей и возрастов, в том 
числе в качестве «забавных» эле-
ментов детской одежды.

И наконец, готическая эстети-
ка в её пародийном виде, но с не-
изменной любовью к смерти и все-
му сверхъестественному пришла 
в детскую субкультуру. Вампиры, 
зомби, монстры-мертвецы превра-
тились в детских героев. Названия 
популярных фильмов последних 
лет говорят о многом: «Кошмар пе-
ред Рождеством», «Труп Невесты», 
«Монстры против пришельцев».

В ногу с киноиндустрией идут 
производители игрушек. Снача-
ла в продаже появились наборы 
фигурок по мотивам мультфиль-

мов (к примеру, «Тру-
па Невесты»). Вскоре 
на прилавки посту-
пили и самостоятель-
ные персонажи, пре-

тендующие на роль ге-
роев и любимцев. Пер-
выми в массовом про-

изводстве стали куклы 
Monster High.

Эти куклы, новая 
разработка компа-
нии Mattel, кото-
рая вот уже 53 года 
производит ку-
кол Barbie, появи-

лись на американ-
ском рынке в апре-

ле 2010 года. Необыч-
ные персонажи должны 

были составить достойную 
конкуренцию эльфам Winks и 
модницам Bratz, в борьбе с ко-
торыми популярность Barbie 
явно уступала. План компа-
нии сработал — новинка вы-

Александра Романова, психолог 
Центра психолого-педагогической 
экспертизы игры и игрушки МГППУ

Есть чем развлечься:  
игры в мистику
повальное 
увлечение 
мистикой 
не впервые 
оказывается 
на пике моды. 
«приятное 
ощущение 
ужаса и щекотку 
нервов» 
читающая 
публика 
полюбила ещё 
в середине 
XVIII века. Так 
называемый 
«готический», или 
«чёрный», роман 
был популярной 
печатной 
продукцией 
в Англии и 
Франции.
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звала большой ин-
терес потребите-
лей в США и вско-
ре появилась на 
мировом рынке, 
а к 2011 году и в 
России.

Игрушки пред-
ставляют собой 
линейку всевоз-
можных существ — 
от вампиров до 
оборотней, одетых 
по последней моде 
и с многочисленны-
ми аксессуарами. Ку-
клы друг от друга отли-
чаются цветом кожи, вы-
разительными деталями 
внешности и одеждой, отра-
жающей их «специализацию». 
Так, например, у кукол-вампиров 
бледно-розовая кожа и длинные 
клыки, а в набор аксессуаров вхо-
дят расчёска в форме черепа и ле-
тучая мышь.

Среди питомцев кукол можно 
встретить змею, жука-скарабея, не-
большого чёртика и розовую пи-
ранью в аквариуме. Для любимых 
кукол можно так-
же приобрести 
мебель — кро-
ватки в виде 
гробов или ана-
т о м и ч е с к о г о 
стола или даже 
целый готиче-
ский замок-школу.

Что же стоит за 
этим новым явлением 
в мире кукол? Приводящие в ужас 
персонажи, используются как при-

манка, они завораживают сильным 
(негативным) эмоциональным со-
держанием.

Взяв за основу своих творений 
эстетику безобразного и пугаю-

щего, дизайнеры ку-
кол разобрали обра-
зы на части и доба-
вили новых элемен-
тов — модных на-
рядов, современных 

занятий. За счёт это-
го пугающие и отталки-

вающие создания превраща-
ются в привлекательных героев — в 
пародии на самих себя. 

Страшные персонажи, пароди-
руя самих себя, перестают быть 
страшными или наоборот. Так, се-
годня Вампир, Вурдалак или Зомби 
легко могут превратиться в милых 
кокеток и лучших друзей, а Крас-
ная Шапочка — наоборот, оказать-
ся злым оборотнем (как это проис-
ходит с новой куклой того же брен-
да Monster High серии scary tales, 
Little Dead Riding Hood).

Несомненно, взрослого такой 
фокус забавляет, но что даёт он 
ребёнку? Дети чаще всего не счи-
тывают подобный юмор, посколь-
ку он построен на сложной игре со 
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И Зло прельстительно, 
и в этом его чудо-
вищная опасность. 

Для русского националь-
ного самосознания, глав-
ные сказочные герои кото-
рого одерживают победу 
над злом в образах Кощея 
или Яги, фигуры совре-
менных монстров подоб-
ны вирусам, пожирающим 

матрицу сознания. Запад-
ный мир демонстрирует 
своё бессилие в борьбе со 
злом, пытаясь заигрывать 
с ним, гламуризировать 
его. Было бы чем развлечь-
ся… Однако зло от этого 
не исчезает, а лишь приоб-
ретает более изощрённые 
формы. Есть над чем заду-
маться.

Дорогие читатели!
Мы по-прежнему прислу-
шиваемся к вашему мне-
нию и ждём ваших откли-
ков. Самые интересные 
ваши суждения мы опу-
бликуем в ближайших вы-
пусках. Пишите нам, по-
жалуйста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru
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стереотипами и культурными ко-
дами. Между тем они очень рано 
оказываются в мире, насыщен-
ном противоречивой информаци-
ей и образами, где всё «забавно», 
не имеет особого значения, легко 
подменяется одно другим и вооб-
ще «прикол».

Главным содержанием при 
этом оказывается смена трюков, 
картинок, спецэффекты, и совсем 

мало места остаётся отношени-
ям, переживаниям, их глубоко-
му осмыслению. Детская игра 
или восприятие художественно-
го произведения постепенно пре-
вращаются в потребление, требу-

ющее всё бо-
лее изощрён-
ного и шоки-
рующего.

Парадокс в 
том, что мате-
риалом для раз-
влечения стано-
вится всё то, что служи- ло в 
человеческой культуре серьёзно-
му осмыслению. Персонажи ска-
зок, легенд и их сюжеты — это 
мощные архитипические (то есть 
универсальные для всех людей) 
образы, символизирующие чув-
ства, опыт отношений и разреше-
ния глубинных вопросов о добре 
и зле, о жизни и смерти.

Лишение их целостности, а зна-
чит, серьёзности, разрушает их 
свойство отражать внутреннюю 
психическую реальность. Из ин-
струмента саморазвития человека 
(и особенно ребёнка) они превра-
щаются в весёлый калейдоскоп — 

яркие, но бессмысленные осколки. 
В случае с негативными образами, 
образами зла, символизирующими 
человеческие страхи, это кажется 
особенно опасным. Ведь страх не-
возможно разрушить, его можно 

лишь пережить и после того, воз-
высившись над ним, посмеяться.

Идея о том, что зло изначаль-
но несерьёзно, что это лишь шутка 
или способ развлечения, заложен-
ная в игрушках Monster High, при-
водит, на самом деле к бессилию. 
Когда страх отрицается (его как 
бы не существует), уходят и спо-
собы обращения с ним — возмож-
ность распознать, пережить, и пре-
одолеть. 

Реборны: дань моде или начало 
глобального помешательства

В статье убедительно показано, к чему приводят пло-
ды глобализации. Реборн, рождённый как одно из 
проявлений популярного сегодня doll-арта, быстро 

вырос из пелёнок коллекционной куклы. Милая крош-
ка умудрилась завоевать сердца сотен тысяч современ-
ников по всему свету. При «взаимодействии» с реборна-
ми отношения обесцениваются, утрачивая моральные 
аспекты, превращаются в механическую игру. Можно 
посочувствовать людям, увлечённым подобными игра-
ми, стремящимся создать из иллюзии реальность.

(Игры и Игрушки. № 3 2012)

Советуем  

почитать

Главное, что отличает 
образы monster high, 

это эксплуатация, 
высмеивание и 
«гламуризация» 

страшного 
одновременно.



Уважаемые читатели! 

Мы приглашаем вас к ак-
тивному сотрудничеству 
с журналом. Предлагаем 

стать не только читателями, но и 
авторами статей для нашего жур-
нала.

У каждого из вас, работае-
те ли вы в отрасли производства 
детских товаров или используете 
игры и игрушки в своей ежеднев-
ной практике, а может быть вы 
просто родители и с миром игру-
шек вас связывают только ваши 
собственные дети, племянни-
ки или внуки, — в любом случае 
вы точно можете поделиться сво-
ими знаниями или личным опы-
том на страницах журнала «Игры 
и Игрушки» с вашими коллегами 
или просто читателями.

Некоторые потенциальные ав-
торы испытывают сложности со 
стилем, с оформлением материа-
лов и т.д. А кто-то просто готов обо 
всём рассказать, но написать  под-
робно не имеет времени или жела-
ния.  Уважаемые читатели! В лю-
бом случае ситуация не безнадёж-
ная. Ниже мы предлагаем вам раз-
личные формы, в которых вы мо-
жете изложить свои материалы, не 
боясь ошибиться или быть непра-
вильно понятыми. 

� Вопросы к редакции жур-
нала. Статья может быть написа-
на в виде вопросов, которые автор 
частично пытается раскрыть, но 
многое остаётся невыясненным.  
И здесь мы готовы продолжить под-
нятую тему в следующем номере, 
где ответы на поставленные воп- 
росы будут обсуждаться с профес-
сионалами в области игр и игру-
шек, ведущими специалистами 
в затронутой области (производ-
ство, психолого-педагогическая 
экспертиза, практика учебного 
процесса и т. д.).

� Постановка проблемы. Это 
может быть как серьёзное науч-
ное исследование, инновацион-
ные разработки, так и маленькая 
заметка, посвящённая проблеме, 
с которой пришлось столкнуться 

разработчикам игрового оборудо-
вания, новаторам, изобретателям 
игр и игрушек, так и проблемы 
применения производимых игр и 
игрушек на практике учебными и 
воспитательными учреждениями. 
Чем раньше будет вскрыта про-
блема, чем более чётко сформу-
лирована, тем больше шансов на 
её успешное решение. В этом и за-
ключается основная ценность по-
добного материала.

� Обмен опытом. Вряд ли 
стоит комментировать, что пони-
мается под данной рубрикой. Од-
нако заметим, что из материала, 
присланного в эту рубрику, хоте-
лось бы узнать не просто о том, 
например, какие игры и игрушки 
использует учебное заведение для 
обучения и воспитания детей, но 
и по какому принципу подбирает-
ся игровое оборудование, анализ 
качества конкретных товаров с 
указанием названий и производи-
телей, а также конкретные пред-
ложения и пожелания по улучше-
нию качества тех или иных игр и 
игрушек.

Помните, наш журнал предназ-
начен для широкого круга читате-
лей и поэтому материалы должны 
быть написаны простым и доступ-
ным языком, способным заинтере-
совать. К общим пожеланиям, ка-
сающимся содержания материала 
(независимо от того, какую форму 
подачи статьи вы выберете), мож-
но отнести следующие:

� вовсе не обязательно ста-
раться набрать «солидный» объём 
статьи; 

� не стоит без необходимо-
сти перегружать статью специаль-
ными терминами — помните, что 
не все читатели вашего материа-
ла являются специалистами в той 
же сфере, которую вы представля-
ете (производители и разработчи-
ки игрушек, психологи и педагоги, 
медицинские работники и т.д.); 

� не стоит вставлять в статью 
длинные цитаты и делать её науко-
образной;

� постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

� соблюдайте по возможности 
правила оформления материала, 
направляемого в редакцию; 

� не обижайтесь, если редак-
ция попросит вас немного скор-
ректировать статью — это верный 
признак того, что материал при-
знан важным и интересным. По-
старайтесь по возможности бы-
стрее внести поправки и вновь от-
править материал в редакцию. 

И, конечно же, присылайте как 
можно больше фото или графичес-
ких материалов, ведь наш журнал 
должен быть ярким и красочным, 
привлекать внимание и радовать 
наших читателей. Игры и игруш-
ки, дети разных возрастов в про-
цессе игр, чертежи и лекала для 
мастер-классов, выкройки карна-
вальных костюмов и т.д.

Мы отдаём себе отчёт в 
том, что такая классифика-
ция статей достаточно услов-
на. Тем не менее, надеемся, что 
она поможет выбрать наиболее 
приемлемую для вас форму изло-
жения материала, позво-
ляющую не только на всю 
страну заявить о ваших за-
служенных успехах, поде-
литься своими интересны-
ми мыслями и наработками, 
но и сделать статью действитель-
но интересной для всех читателей 
журнала. 

Ждем ваши материалы по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru

По вопросам, связанным с публи-
кацией материалов, обращайтесь 

по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»

Хотите стать нашим автором?
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Я знаю принципиальных мам, которые не по-
купают пистолеты своим сыновьям. Я сама 

мама двух сыновей и понимаю, что в мальчише-
ской сущности заложено желание играть в стре-
лялки, но это должно быть в разумных пределах.

Наталья, 34 года

Мой сын боит-
ся спать один 

в комнате. Однажды 
я купил ему большой яр-
кий игрушечный меч — он 
переливается всеми цветами 
радуги, гудит. Теперь Даня ложит-
ся спать только с этим мечом. Го-
ворит, с ним не страшно. Я не счи-
таю, что страсть к военным игруш-
кам как-то пагубно отразится на 
его психике в дальнейшем. Ведь на 
людей же он не кидается с этим ме-
чом! Он просто пытается защитить-
ся. С ним можно не бояться каких-
то призрачных ночных монстров.

Юрий, папа 5-летнего Данилы

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь
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Я принципиально не покупаю своему сыну во-
енные игрушки. Считаю, что это может нега-

тивно отразиться на его восприятии мира, на 
его отношениях с окружающими в дальней-
шей жизни. Даю понять всем знакомым и 
родственникам о моём отношении к подоб-

ным игрушкам, чтобы на дни рождения или про-
сто так Лёше оружия не дарили. И кстати, он не проявляет к нему 
такого уж сумасшедшего интереса, как, допустим, к машинкам. 
Возможно, это результат воспитания. Он никогда не ударит своего 
младшего брата. По-моему, жестокость и агрессия в более старшем 
возрасте у мальчиков — это как раз следствие того, что в детстве 
они привыкли решать любые ссоры со сверстниками с помощью ку-
лаков или игрушечного оружия.

Наталья, мама 5-летнего Лёши

Военная игрушка
В прошлом номере журнала 
мы писали о военных 
игрушках. В Европе  
7 сентября проводят День 
отказа от военной игрушки. 
Стоит ли нам отказываться 
от танков и пистолетов? 
Тема вызвала бурные 
дискуссии. Одни считают, что 
такие игрушки пробуждают 
интерес к истории нашей 
страны, другие уверены, 
что они несут в себе только 
агрессию и зло.
мы решили предоставить 
слово не только 
потребителям, но и 
производителям военных 
игрушек. В №4 было 
опубликовано интервью 
с менеджером компании 
«Звезда». В этом номере — 
беседа с директором 
мастерской «Ратник», 
где создаются игровые 
исторические доспехи  
и оружие для детей.
На статью откликнулись 
многие наши читатели. мы 
предлагаем вам наиболее 
интересные мнения.



Я растила своего сына без военных игр, по-
тому что считаю их злом. Но к пятилетию 

мальчика столкнулась с проблемой. Он вырос 
слишком робкий и нежный, и все его обижали. 
Ситуация усугубилась, когда сын пошёл в школу. 
Тогда ему решили купить мирный снаряд — бок-
сёрскую грушу, чтобы научить постоять за себя.

Ирина, мама 8-летнего Дениса

Если дарят автомат, мы его 
просто убираем подальше. 

Я принципиально не покупаю 
сыну военных игрушек. До че-
тырёх лет в доме не будет даже 
одежды защитного цвета, мечей 
или луков.

Марина,  
мама 2-летнего Андрея

Военные игры, в том числе и видеоигры, никогда не сделают из 
мальчика настоящего мужчину. Что мы вкладываем в понятие 

«настоящий мужчина»? Это — глава семьи, любящий, вниматель-
ный муж, заботливый отец, честный, успешный работник, порядоч-
ный человек. Он умеет постоять за свою честь и за честь своей се-
мьи. Но оружие здесь ни при чём. Покупать детям военные игрушки, 
конечно же, стоит, но при этом игра должна строиться по осмыслен-
ному сценарию, а действия, связанные с насилием, не должны быть 
главным содержанием игры.

Мария, многодетная мама

Детские сады военные игруш-
ки не закупают и игры тако-

го характера там не культивиру-
ются. Но, несмотря на это, во-
енные игрушки в садах, конеч-
но же, есть — дети сами прино-
сят их из дома. И помешать это-
му не так-то просто — дети оби-
жаются. Но ещё сложнее с роди-
телями, когда они начинают воз-
мущаться: «Этот пистолет — лю-
бимая игрушка моего сына, по-
чему он не может принести его 
в садик?».

Антонина Васильевна,  
52 года, воспитатель

Прежде чем дать 
ребёнку в руки 

игрушечный писто-
лет, нужно убедить-
ся в том, что он по-
нимает, какая игра 
ему предложена. Ког-
да Рома станет стар-
ше, мы с мужем рас-
скажем ему о воен-
ных кампаниях, по-
сетим Бородинскую 
панораму, отведём 
его в музей Великой  
Отечественной вой-
ны, военной техни-
ки, и только потом — 
если мальчик сам по-
просит — купим ему 
военные игрушки.

Татьяна,  
мама 4-летнего Ромы

Подготовила Дарья Алексеёнок
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В моей коллекции сборных моделей есть «Тигр», «Пантера», «Фердинанд». И я возму-
щён тем, что сегодня слышу в свой адрес упрёки в пропаганде фашизма. Хотя я собрал 

и танки Красной армии — «КВ», Т-34, «ИС» и другие. Что плохого, если я собираю модели 
техники не только своей страны? А «Королевский тигр» сегодня уже не просто танк, а вы-
дающееся достижение конструкторской и инженерной мысли.

Алексей, 39 лет

Всё хорошо в меру. В том, что популяр-
ность военных игрушек и соответству-

ющих компьютерных игр так высока, ви-
новаты, конечно, средства массовой ин-
формации. Они постоянно показывают 
военных, вооруженные конфликты, наси-
лие. Все это переносят в свои игры дети. И 
если во времена нашего детства войнуш-
ка была благородным подвигом во имя ро-
дины против фашистов, то теперь это про-
сто размахивание пистолетом и бандит-
ские войны.

Валерий, дважды дедушка
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— Каждая ли игрушка должна 
иметь этикетку?

— Игрушки, выпущенные с  
1 июля 2011г., должны быть про-
маркированы единым знаком 
обращения продукции на рынке 
государств — членов Таможен-
ного союза. Такой знак наносит-
ся любым способом, обеспечива-
ющим чёткое и ясное изображе-
ние в течение всего срока служ-
бы игрушки.

— Какую информацию долж-
на донести до покупателя эта 
этикетка?

— В первую очередь указыва-
ются название игрушки и страна, 
где она изготовлена, а также наи-
менование и местонахождение из-
готовителя, импортёра, информа-
ция для связи с ними и товарный 
знак изготовителя. Кроме того, 
должен быть указан минималь-
ный возраст ребёнка, для которого 
предназначена игрушка, или пик-

тограмма, обозначающая возраст 
ребёнка.

Далее указываются материал, 
из которого игрушка изготовле-
на, способы ухода за ней, дата из-
готовления, срок службы или срок 
годности, условия хранения. В за-
висимости от вида игрушки в со-
держание маркировки включают: 
комплектность (для наборов), пра-
вила эксплуатации, способы гиги-
енической обработки, меры безо-
пасности при обращении с игруш-
кой, предупредительные надписи, 
инструкцию по сборке.

— Какие документы на 
игрушку должны быть у продав-
ца? Имеет ли право покупатель 
требовать эти документы?

— Перед тем как попасть к по-
требителям, игрушки должны 
пройти подтверждение соответ-
ствия требованиям безопасности 
технического регламента Тамо-
женного союза. Такое подтвержде-

Ангелина Князева, 
эксперт отдела 

надзора за услугами и 
товарами для детей и 

подростков Управления 
Роспотребнадзора по 

городу Москве

Правильные  
игрушки

Сегодня многие родители тщательно выбирают 
игрушки с точки зрения их безопасности. 
Ответы эксперта на типичные вопросы, 
которые задают многие покупатели, помогут 
взыскательным мамам и папам определиться в 
столь непростом деле, как покупка игрушки.
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ние осуществляется в форме сер-
тификации. Продавец по требова-
нию покупателя должен ознако-
мить потребителя с сертификатом 
соответствия.

— Можно ли обменять в ма-
газине некачественную игруш-
ку? Какие документы надо пре-
доставить при возврате?

— Покупатель вправе в течение 
14 дней обменять купленный товар 
на аналогичный. При отсутствии у 
продавца необходимого для обме-
на товара покупатель вправе воз-
вратить товар продавцу и получить 
деньги. Для этого нужен паспорт 
покупателя и чек на игрушку.

— Можно ли вернуть или об-
менять игрушку, купленную в 
интернет-магазине?

— Возврат товара, купленного 
дистанционным способом, возмо-
жен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, под-
тверждающий факт и условия по-
купки. Потребитель вправе отка-
заться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи то-
вара — в течение семи дней.

— Можно ли возвращать в 
магазин некачественную игруш-
ку с уже испорченной упаковкой, 
если брак обнаружился после 
вскрытия этой упаковки?

— Покупатель вправе по своему 
выбору потребовать от продавца: 
замены на товар аналогичной мар-
ки или замены на такой же товар 
другой марки с соответствующим 
перерасчётом стоимости. При этом 
покупатель вправе потребовать 
полного возмещения убытков, при-
чинённых ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества.

— Есть ли специальные тре-
бования к тому, как должны хра-
ниться игрушки на складе (опре-
делённая температура, влаж-
ность)?

— Продавец должен распола-
гать необходимыми помещения-
ми, оборудованием и инвентарём, 
обеспечивающими в соответствии 
с требованиями стандартов сохра-
нения качества и безопасности то-
варов при их хранении и реализа-
ции в месте продажи.

— Относятся ли к игрушкам 
детские спортивные товары 
(велосипеды, ролики, скейтбор-
ды)? И распространяются ли на 
них требования, предъявляемые 
к детским товарам?

— Спортивные товары не отно-
сятся к игрушкам, но они должны 
соответствовать определённым 
требованиям. Например, велоси-
пед должен иметь инструкцию по 
применению с указанием массы и 
возраста пользователя, для кото-
рого он предназначен, а также ре-
комендации по сборке, подготовке 
к эксплуатации и регулированию, 
указания по техническому обслу-
живанию велосипеда. Маркиров-
ка велосипеда должна содержать 
информацию о гарантийном сроке 
эксплуатации.

При подготовке матери-
ла использовались следую-
щие документы:

1. Решение Комиссии Та-
моженного союза от 23 сен-
тября 2011 г. № 798 «О при-
нятии технического регла-
мента Таможенного союза  
«О безопасности игрушек».

2. Решение Комиссии Та-
моженного союза от 23 сен-
тября 2011 г. № 797 «О при-
нятии технического регла-
мента Таможенного союза 
«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков».

3. Закон РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

4. Постановление Пра-
вительства РФ от 19 января 
1998 г. № 55 «Об утвержде-
нии Правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользо-
вания, на которые не распро-
страняется требование поку-
пателя о безвозмездном пре-
доставлении ему на пери-
од ремонта или замены ана-
логичного товара, и перечня 
непродовольственных това-
ров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки 
или комплектации».

5. Федеральный закон от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Фе-
дерации».

Выбирая игрушки 
для детей мы должны 

в первую очередь 
обращать внимание 

на качество 
предлагаемого 

товара.
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Игровой набор «Мост с машинками»
Производитель: Grimm’s (Германия)

В набор входит шесть машинок разно-
го цвета и формы и сборный мост. ма-
шины представляют различные типы 
легковых автомобилей (седан, хэтчбек, 
микроавтобус и гоночная машина) и 
выполнены в гармоничных чистых цве-
тах спектра. Высота машинок от 4 до 8 
см, длина — 10–12 см. мост составляет-
ся из двух деревянных брусков с кону-
сообразными выемками и трёх изогну-
тых дощечек. Размер моста в собран-
ном виде — 80х10 см.

потенциал игровых действий на-
бора высок. В раннем возрасте он мо-
жет использоваться как динамическая 

игрушка, как материал для эксперимен-
тирования и упорядочения предметов 
по одному или нескольким признакам. В 
дошкольном и младшем школьном воз-
расте послужит для режиссёрской игры 
с элементами конструирования и для 
экспериментирования. Конструкция мо-
ста позволяет создавать из него различ-
ные постройки. благодаря разной фор-
ме и шероховатой поверхности машин-
ки можно выстроить в небольшие пира-
мидки в 2–З этажа, которые будут устой-
чивы даже при движении.

Условный внешний облик машинок 
не ограничивает творчество ребёнка, по-

зволяя ему наполнить автомобили во-
ображаемыми персонажами и грузами. 
мост и различные конструкции из его 
частей помогают создавать разные сю-
жетные линии. 

Игрушка прочная, качественно вы-
полнена из массива дерева натураль-
ного цвета. Отполированные колеса ма-
шинок придают им хорошие динамиче-
ские свойства. Они не переворачивают-
ся, легко съезжают с мостика, и движут-
ся по плоскости.

Игрушка имеет развивающее значе-
ние в возрасте от года до шести лет.

Игровой набор «Мост с машин-
ками» соответствует всем критери-
ям психолого-педагогической экс-
пертизы и получает Сертификат 
«Детские психологи рекомендуют» 
№ 00026.

Игрушка привлекательна внешне, пред-
ставляет собой качественно выполнен-
ный набор для режиссёрской игры с 
множеством деталей. В набор входит: 
двухпалубная яхта, четыре фигурки лю-
дей — родители и дети, многочисленные 
аксессуары. Корпус корабля изготов-

лен из высококачественного пластика, 
это позволяет использовать игрушку на 
ковре, в воде и на улице.

Игровой набор для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
(4–10 лет) «яхта» вызывает бурю эмо-
ций у детей и взрослых не оставля-
ет равнодушными. потенциал игровых 
действий набора очень высок. Съёмная 
и просторная палуба обеспечивает воз-
можность игры внутри самого корабля, 
что повышает его игровую ценность. 
Конструкция яхты, фигурки, аксессуа-
ры открывают простор для безгранич-
ных вариаций игр на темы семьи и пу-

тешествий. Фигурки родителей и детей 
могут стоять, сидеть, двигаться, даже 
брать в руки предметы.

Игрушка развивает детское экспе-
риментирование, сюжетную игру, стиму-
лирует развитие социальных навыков, 
развивает воображение и эмоциональ-
ную сферу ребёнка.

Игровой набор «Семейная 
яхта» соответствует всем критери-
ям психолого-педагогической экс-
пертизы и получает Сертификат 
«Детские психологи рекомендуют» 
№ 00038.

Московский городской Центр психолого-педагогической экспертизы МГППУ

Детские психологи рекомендуют

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Игровой набор «Семейная яхта»
Производитель: Playmobil (Германия)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е





2 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2012

И С Т О Р И И  И Г Р У Ш Е К

Иностранные сюрпризы
Вот шустрый заяц грызёт морков-
ку и при этом ещё поводит ушами. 
Красавица держит в руке пудрени-
цу и, глядя в зеркальце, прихора-
шивается. Механический майский 
жук, равный по размеру живому, 
ползает, шевелит усиками, подни-
мает крылышки. А вот целый полк 
солдат под бой малюсенького ба-
рабана марширует по крохотной 
улице...

Кукольные дома с полной об-
становкой, редкая мебель, совсем 
как настоящая, посуда из серебра, 
слоновой кости, фарфора — всё 
копировалось настолько тщатель-
но, что сегодня историки, худож-
ники, искусствоведы часто прибе-
гают к помощи этих своеобразных 
игрушечных справочников. По на-
рядам кукол мы можем судить о 
мастерстве ткачей, швей, кружев-
ниц, о моделях прошлых столетий.

Часто игрушки делались в рас-
чёте на то, чтобы удивить, пора-
зить не ребёнка, а взрослых, под-
черкнув богатство и изысканный 
вкус их хозяина. Вот как мог выгля-
деть званый вечер в одном из двор-

цов Франции, Германии, Италии 
лет триста назад. Слуги встречают 
гостей и проводят их в большой на-
рядный зал. Горят сотни свечей.

В центре зала на большом по-
мосте стоит клавесин, возле кото-
рого на стуле в ожидании публи-
ки сидит модно одетая девочка. По 
знаку хозяина она встаёт, кланяет-
ся гостям и, усевшись за клавесин, 
начинает играть. Играет она пре-
восходно. Окончив игру, она вста-
ёт, кланяется слушателям, ожидая 
аплодисментов. И вдруг замирает. 
Гул изумления прокатывается по 
залу. Гости поняли, что артистка — 
всего лишь большая кукла. Хозяин 
доволен своей выдумкой.

Игрушки в России

После Отечественной войны 1812 
года появляется бесконечное мно-
жество деревянных солдатиков — 
конных, пеших, с пушками, пооди-
ночке и целыми взводами. Самых 
разных размеров — то крошечные, 
чуть ли не с кедровый орешек ве-
личиною, то в вершок, в два, три. 
Они часто снабжались заводным 
механизмом, и, например, бра-
вые барабанщики с треском били 
в свои барабаны.

Как ни странно, но в русской 
игрушке был воспроизведён и зна-
менитый Гаргантюа, созданный 
фантазией французского писателя 
Рабле. Сначала с иностранной гра-
вюры он попал в русскую лубоч-

Механические чудеса
Самые затейливые и сложные игрушки 
создавали в XVII–XIX веках. Игрушки того 
времени часто служили для украшения комнат  
и хранились как фамильные драгоценности,  
их передавали по наследству.
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ную картинку под именем «слав-
ного попивалы и объедалы». А за-
тем перекочевал и в игрушку, изо-
бражавшую такого же «объеда-
лу» — с огромной головой, выпу-
ченными глазами и широко рази-
нутым ртом, в который, если вра-
щать ручку, с тарелки летели со-
единённые проволокой жареные 
утки, поросята и прочая еда.

В начале ХIХ века в русском об-
ществе господствовали сентимен-
тализм и романтизм. Появились 
игрушки-птички, нежно и грустно 
пищавшие при нажимании малень-
кого меха в их подставке, игрушки-
птицы, кормившие птенцов.

Из-под рук троицких кустарей 
вышли франт и барышня. Он — в 
клетчатых брюках, в чёрном фра-
ке, с начёсами на висках и шикар-
ным коком на лбу. Она — в розо-
вом платье с кринолином, дико-
винной причёской и огромным 
цветком в руке. Поворачивая руко-
ятку в подставке, можно было при-
водить щёголя и барышню в дви-
жение, и они начинали церемонно 
раскланиваться согласно этикету, 
царившему в тогдашних гостиных.

Другая излюбленная игрушка 
того же времени в различных ва-
риантах изображает голубой пруд 
перед одним или несколькими рас-
крашенными домиками. По пру-
ду от одного домика к другому или 
вокруг них плавают приводимые 
в движение вращающейся рукоят-
кой белоснежные лебеди.

В этих игрушках плавание 
«гусей-лебедей» сопровождалось 
музыкой. Рукоятка, приводившая 
их в движение, вращала и бара-
банчик с натянутыми струнами, а 
за них задевало гусиное пёрышко.  
И в результате получалось тихое 
мелодичное треньканье, напоми-
навшее звуки тех эоловых арф, ко-
торые во времена Жуковского ста-
вили на крыши беседок или среди 
ветвей, окружавших «таинствен-
ные» пруды.

«Механо»

Наступил ХХ век с его бурным 
развитием техники, пришло вре-
мя и новых игрушек. Во всём 
мире мальчишки полюбили ме-
ханический конструктор. Он со-
стоял из дырчатых планочек, ми-
ниатюрных гаек и болтиков, с по-
мощью которых можно было соо-
ружать подъёмные краны, мосты, 
тележки.

Но мало кто знает, что эта заме-
чательная игра, развивающая во-
ображение и сообразительность, 
придумана не инженером, а при-
казчиком из мясной лавки в горо-
де Ливерпуле Ф. Хорнби. Счастли-
вая мысль — просверлить в план-
ках отверстия для болтиков так, 
чтобы их можно было завинчи-
вать на различном расстоянии и 
под различными углами, пришла 
ему ночью 1900 года в поезде. Впо-
следствии изобретатель нашёл для 
своей игры и удачное название — 
«механо». С каждым годом игра 
усложнялась, становилась всё ин-
тереснее и разнообразнее. За ме-
ханической тележкой последовали 
паровозы, потом самолёты.

Сейчас в мире насчитываются 
сотни различных видов конструк-
торов. Одна итальянская фирма 
выпустила даже набор, из деталей 
которого можно сделать машины, 
изобретённые Леонардо да Вин-
чи. «Каждый день у вашего ребён-
ка будет новая игрушка. Причём 
он сделает её сам» — таков основ-
ной принцип изготовителей кон-
структоров. Есть наборы, из кото-
рых можно собрать всё: от обык-
новенного домика до космическо-
го корабля. В их основе — разноц-
ветные пластиковые «кирпичики», 
на которые крепятся различные 
строительные, отлично пригнан-
ные друг к другу элементы. 

Светлана Вишникина

Часто игрушки 
делались в расчёте 

на то, чтобы 
удивить, поразить не 
ребёнка, а взрослых, 
подчеркнув богатство 
и изысканный вкус их 

хозяина.
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Убранство игральной ком-
наты свидетельствует, что 
здесь проводит время от-
нюдь не больной ребёнок. 

Это комната активного любозна-
тельного подростка, наполненная 
игрушками, развивающими игра-
ми, образцами оружия, моделя-
ми самолётов. О постоянном ме-
дицинском контроле над цесаре-
вичем напоминала лишь распола-
гавшаяся рядом комната дежур-
ных докторов — В.Н. Деревенко и  
Е.С. Боткина.

Игральная цесаревича была 
размещена в большой комнате, 
около 60 кв.м. Окна декорирова-
ны трафаретным орнаментом (сти-
лизованные под русскую старин-
ную роспись животные и птицы), 
солнечно-жёлтые стены украше-
ны трафаретным фризом из птиц 
на фоне пейзажа. В комнатах было 
много репродукций, в том числе 
произведений известного худож-
ника В. Васнецова: так, спальню 
украшали репродукции его поло-
тен «Три царевны подземного цар-
ства», «Песнь о вещем Олеге», «Га-
маюн — птица вещая».

Каждую зиму игральная комна-
та наполнялась духом светлого Рож-
дества. 24 декабря 1904 года впер-
вые на детской половине установи-
ли рождественскую ёлку. С тех пор 
до 1917 года здесь ставилась одна 
из ёлок Александровского дворца, 
на ней зажигались огни, и детям 
дарили подарки — иногда очень 
дорогие, иногда самодельные, а по-
рой совсем дешёвые игрушки. Цар-
ские дети были воспитаны так, что 
не думали о том, сколько стоит по-
дарок, и были рады любому.

В игральной комнате было мно-
го игрушек, и объём их всё возрас-
тал — игрушки дарились на дни 
рождения, Рождество и другие 
праздники, дарили все — члены се-
мьи, воинские части, правитель-
ственные чиновники. Послы ино-
странных государств часто прино-
сили подношения для детей во вре-

Ольга Деревцова, младший научный 
сотрудник Государственного музея-
заповедника «Царское Село»

Игральная 
комната  

цесаревича 
Алексея

Одна из интереснейших комнат детской 
половины Александровского дворца в 

царском Селе — игральная наследника. 
Здесь проявилась любовь его родителей, 
их стремление обустроить комфортное и 

развивающее пространство.
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мя официальных правительствен-
ных приёмов.

30 июля 1914 года, в день рож-
дения внука, вдовствующая импе-
ратрица Мария Фёдоровна подари-
ла ему ослика Ваньку, ранее высту-
павшего в Санкт-Петербурге в цир-
ке Чинизелли, но «вышедшего в от-
ставку». Упряжь для ослика была 
подарена итальянским королём 
Виктором-Эммануилом. Огромную 
плюшевую собаку подарил кайзер 
Вильгельм II.

Особый интерес представля-
ли игрушки, отражавшие дух вре-
мени, новых технологий ХХ века: 
электрическая железная дорога со 
станциями, туннелями и огромным 
паровозом, трамвай № 14, модели 
оружия, авиации, морского транс-
порта.

Множество игрушек были вы-
полнены в традициях народных 
промыслов (расписной терем, ла-
рец, витязи, бирюльки).

Часть убранства игральной 
комнаты состояла из подноше-
ний, сделанных к торжествам, по-
свящённым 300-летию династии 
Романовых. Например, во время 
посещения Сергиева Посада им-
ператору была подарена модель 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
деревянная, раскрашенная, состо-
ящая из отдельных предметов, ра-
боты кустаря Михаила Жукова. Это 
был своеобразный конструктор 
тончайшей работы.

В комнате находились кресло и 
стол в новом русском стиле, подне-
сённые крестьянином Липатовым. 
Одной из самых затейливых была 
механическая игрушка с пейзажем, 
зданием, людьми и животными, с 
фонтаном струящейся воды.

У цесаревича было множество 
обучающих игрушек: например, 
набор для тиснения по коже, кон-
структор в виде часов-ходиков, ко-
торый нужно собирать по схеме, 
и наследник сам собрал часы. Раз-
личные головоломки и настольные 
игры объединяли старших и млад-
ших детей, а зачастую и всю семью.

Любой мальчишка с раннего 
детства мечтал о военных подви-
гах. В игральной находились доспе-
хи средневекового рыцаря, воен-

ное индейское снаряжение: умень-
шенные в размере две пироги, 
луки, головной убор и вигвам.

Во всех комнатах наследника, 
в том числе и игральной, присут-
ствуют предметы, так или иначе 
связанные с войной: военные тро-
феи, оружие времён I мировой во-
йны. Напротив входа у стены был 
устроен подиум, рядом с ним на-
ходилась стойка с ружьями разных 
видов детского размера.

Здесь же были два ящика с шаш-
ками казачьего образца. В спаль-
не наследника стояла корзина с на-
бором походных принадлежностей: 
ранцы, котелки, деревянные шашки, 
палатка, флаги. В одном из ранцев 
даже сохранились остатки сухарей.

К потолку было прикреплено 
множество моделей самолётов, в 
комнате стояли модели миноносца, 
игрушечный корабль (броненосец 
«Севастополь»), сигнальные флаж-

ки, треугольный красный вымпел 
с белым крестом, модель пулемё-
та, маленькие модели крепостных 
и осадных орудий, коллекция ба-
рабанов. И даже часы имели форму 
частей русского оружия.

Особый интерес представля-
ет домашний кукольный театр на-
следника — детский театр Guignol 
c перчаточными куклами, «бурат-
тини», как их называли в Италии. 
Театр был приобретён в знамени-
том Парижском магазине игрушек 
«Au paradis des enfant» («Детский 
Рай»). Гиньоль — (Guignol) — пер-
сонаж французского (Лионского) 
театра кукол.

После ссылки царской семьи в 
Тобольск началась активная инвен-
таризация царского имущества. В 
1918 году Александровский дворец 
был открыт для посетителей как го-
сударственный дворец-музей. На 
первом этаже были сформированы 
и открыты экспозиции император-
ской четы и мемориальная экспо-
зиция детской половины, где были 
выставлены игрушки из игральной 
комнаты цесаревича, куклы царе-
вен.

Александровский дворец был 
музеем до конца 1931 года, после 
чего экспозиции были расформи-
рованы. В 1932 году часть наиболее 
ценных игрушек из Александров-
ского дворца были переданы в дар 
Государственному музею игрушки 
в Загорске (Сергиев Посад), осталь-
ное разобрано различными детски-
ми учреждениями, книги поступи-
ли в библиотеки. Театр «Гиньоль» в 
1937 году был определён в театр ку-
кол С.В. Образцова.

Сейчас в Александровском 
дворце, не так давно вернувшем 
себе статус музея, на выставке 
«Воспоминания в Александров-
ском дворце» экспонируются под-
линные предметы и вещи, принад-
лежавшие цесаревичу Алексею: те-
атр «Гиньоль», чудом вернувшийся 
в родной дворец, подлинные мун-
диры полков, шефом которых был 
цесаревич Алексей, упряжь осли-
ка, игрушки: мишка, трамвай, ба-
рабан, бирюльки. 

(www.taday.ru)

«Самое богатое 
наследство, которое 

родители могут оставить 
детям, это счастливое 

детство, с нежными 
воспоминаниями об отце 

и матери. Оно осветит 
грядущие дни, будет 

хранить их от искушений 
и поможет в суровых 
буднях жизни…», — из 
дневниковых записок 

Императрицы Александры 
Фёдоровны.

Императрица  
Александра Фёдоровна  

с царевичем Алексеем



Для самых маленьких

Подводный счёт
Известный в широких морских кругах му-
дрец Граф Батискаф знает всё о науке ма-
тематике. Столкнувшись с трудностями, 
морские обитатели без промедления плы-
вут именно к нему! Благодаря Графу ре-
бята научатся решать простые арифмети-
ческие задачи, устанавливать отношения 
между целым и частями; узнают, как изме-
рить протяжённость, массу и объём. Про-
грамма поможет малышам подготовиться 
к успешному поступлению в школу.

Для самых спортивных

Олимпийцы
В преддверии Олимпиады в Сочи телезри-
телей ждёт увлекательный рассказ о зим-
них олимпийских видах спорта. Ведущие 
Антон Комолов и Анастасия Гребёнкина 
расскажут увлекательные истории о спор-
тивных дисциплинах, победах и рекордах, 
а также поделятся интересными подроб-
ностями подготовки к Белой Олимпиаде. 
Кроме того, отчаянный Антон примерит 
беговые коньки, лыжи, сноуборд и даже 
вооружится «шваброй» для кёрлинга.

Для самых любознательных

Ехперименты 
с Антоном 
Войцеховским
О том, как горит огонь или бежит вода, 
можно долго и скучно рассуждать. А мож-
но всё это интересно показать, снимая со 
скоростью семь тысяч кадров в секунду на 
специальную speed-камеру. Это захваты-
вающее зрелище!

Новый сезон  
на телеканале 
Карусель

П
Р
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   С 1 сентя
б

р
я

!



Новый сезон  
начинается  
1 сентября!

Известный тележурналист Антон Войце-
ховский интересно расскажет о научных 
открытиях и природных явлениях. Его во-
просы адресованы авторитетным экспер-
там в различных областях.

Для самых пытливых

НЕпростые вещи
В обычной жизни нас окружает множе-
ство привычных вещей. К примеру, скреп-
ка, пробка, газета или пластиковый ста-
канчик. Мы привыкли, не задумываясь, ис-
пользовать их. Но простые они только на 
первый взгляд. Производство каждой та-
кой «простой вещи» требует знаний и 
опыта тысяч людей. О том, как созда-
ются привычные вещи, расскажет 
Алексей Вершинин.

Новые и любимые 
мультфильмы и 
сериалы
С 1 сентября смотрим самые ин-
тересные, добрые и весёлые муль-
тфильмы и сериалы для малышей и 
подростков: «Смурфики», «Машины 
сказки», «Весёлые паровозики из Чаггинг-
тона», «Дружба — это чудо», «Грязеземье», 
«Танцевальная академия», «Джеронимо Ве-
ликолепный», «Рыцарь Майк», «Правила 
выживания» и множество других.

Премьерные выпуски 
любимых программ
В новом сезоне будем резвиться с «Прыг-
Скок Командой», оживлять рисунки с Феей 
Фиалкой и Калякой-Малякой в программе 
«Давайте рисовать!», наблюдать за «Жиз-
нью замечательных зверей», снова и снова 
повторять «Дорожную азбуку», создавать 
анимационные фильмы вместе с Алексан-
дром Олешко в шоу «Мультстудия», гулять 
по МКС в передаче «Пора в космос!», загля-
дывать в «Копилку фокусов» и справляться 
о здоровье «В гостях у Витаминки»!
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Пирамидка

Простая детская игрушка. Но так 
ли она проста? Она раскрывает 
множество возможностей для по-
знания мира, ведь пирамидка — 
это цвет, форма, размер предмета. 
Не так уж много игрушек, с помо-
щью которых малыш сразу позна-
ёт столько нового для себя.

Пирамидка! Сколько же воз-
можностей предоставляет она для 
физического становления ребён-
ка. Развиваются точная коорди-
нация движений, мелкая мотори-
ка. У ребёнка сразу задействова-
но огромное количество анализа-
торов, которые при манипуляци-
ях с пирамидкой тоже развивают-
ся, совершенствуются, тем самым 
способствуя правильному станов-
лению главной психической функ-
ции человека — мышлению.

В пирамидку можно играть 
даже с годовалыми крохами. Её, 
как одно из эффективных практи-
ческих дидактических пособий, 
всегда используют в своей работе с 
детьми, испытывающими трудно-
сти в развитии, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, психологи. 
Умение или неумение в раннем до-
школьном возрасте заниматься с 
пирамидкой — один из показате-
лей уровня умственного развития 
ребёнка.

Конечно, в каждом периоде 
раннего дошкольного возраста 
своя пирамидка, ведь чем мень-
ше ребёнок, тем проще, ярче, 
крупнее должна она быть. И, на-
оборот, пирамидки с изюминкой, 
с каким-то секретом подходят для 
детишек постарше. Но всегда пи-
рамидка необходима каждому 
малышу.

Кубики

Известный русский педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский 
считал, что «лучшая игрушка для 
дитяти та, которую он может за-
ставить изменяться самым разно-
образным образом…» К такому 
типу игрушек, без сомнения, отно-

Галина Галкина, 
почётный работник 

общего образования

Внимательнее присмотревшись, во что играют наши дети, можно 
многое узнать о них. Один ребёнок играет в куклы, другой катает 

машинки, третий что-то строит. И всё это не просто так. понятно, что 
«живые» игрушки — животные и куклы, активизируют у малыша энергию 

отношений, а вот кубики, мячики, конструкторы развивают энергию 
действия. Ребёнку просто необходимы игрушки, которые создавали бы 
условия для постоянного стимула детской активности, будили энергию 

действия. пирамидки, строительные наборы, конструкторы, наборы для 
подвижных игр и игр с песком, транспортные игрушки относятся к разряду 
именно таких игрушек.

Выбирая игрушку, 
помните: есть игрушки, 

без которых можно 
обойтись, а есть 

главные игрушки, без 
которых ребёнку никак 

не обойтись, ибо без 
них его развитие будет 
неполным. Пирамидка 

и кубики — из их числа.

Главные игрушки
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сятся игры и игрушки для констру-
ирования и строительства.

В строительные комплекты 
можно играть бесконечно. Они 
ценны тем, что дают возможность 
ребёнку отобразить в игре заду-
манное. Результативная деятель-
ность, то есть та, итогом которой 
становится что-то, сделанное сво-
ими руками, обогащает малыша 
положительными эмоциями.

Одна из таких игрушек — стро-
ительный набор (или набор для 
конструирования), а попросту го-
воря, кубики. Некоторые совре-
менные родители игнорируют 
эту незамысловатую игрушку. А 
зря! Ведь если они хотят вырас-
тить умного, по-настоящему твор-
ческого человека, их ребёнок обя-
зательно должен играть в кубики. 
И их у малыша должно быть мно-
го! Самых разных по форме, цвету, 
размеру. Ведь именно с помощью 
наборов для конструирования ре-
бёнку легче освоить такие слож-
ные понятия, как квадрат, прямо-
угольник, цилиндр… Одним сло-
вом, кубики — это практическая 
геометрия в руках у малыша.

Трудно переоценить роль игры 
в кубики для всестороннего разви-
тия ребёнка, ведь при этом совер-
шенствуются и развиваются твор-
ческое воображение, мелкая мото-
рика, точность и скоординирован-
ность движений. Как же рад ма-
лыш, у которого получилось по-
строить из своих кубиков высокую 
башню, какими плавными и акку-
ратными должны быть его движе-
ния! А сколько выдумки, фанта-
зии, терпения, аккуратности тре-
буется ребёнку постарше, чтобы 
создать из строительного набора 
целый город. Кубики побуждают 
ребёнка двигаться: ползать по ков-

ру, вставать, садиться, сгибаться-
разгибаться.

«Кремль»

Этот тематический набор геомет-
рических фигур для конструиро-
вания имеет законченное архи-
тектурное решение и дополни-
тельные, по сравнению с обыч-
ным набором кубиков, элемен-
ты — крышу-шатёр, маковку, по-
луцилиндр, кирпич «М». Из него 
можно собрать также наборы 
«Скит», «Застава», «Постоялый 
двор».

«Кремль» одинаково хорошо 
подходит для индивидуальных и 
совместных игр. Развивает сме-
калку, цветовосприятие и созида-

тельность, прививает способность 
логически мыслить, учит усидчи-
вости, желанию довести начатое 
дело до конца, быть собранным и 
последовательным. Большое коли-
чество строительных элементов в 
наборе побуждает ребёнка больше 
времени уделять творчеству.

В любом случае необходимо по-
мочь своим сыну или дочке и по-
строить хотя бы одну фигуру сов-
местными усилиями. Это нужно, 
чтобы дать направление их раз-
мышлениям о возможных вариан-
тах строительства. И помните глав-
ное: дети требуют к себе большего 
внимания, чем многие из нас мо-
гут уделить им. Для достижения се-
мейной гармонии больше уделяйте 
времени своим детям. 

ООО «СТРОИм ВмЕСТЕ СчАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
www.kubikistena.ru  •  www.свсд.рф

e-mail: svsd@bk.ru
телефон/факс: +7 (495) 515-50-76,  

телефон: +7 (495) 781-16-06.
Производство игрушек для детей дошкольного 
возраста из высококачественных материалов.
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Маленький 
жадина

Значительное большинство родителей сталкивается с такой 
проблемой — ребёнок жадничает. безусловно, совсем  
не хочется, чтобы у него закрепилось это далеко  
не положительное качество. что делать, если ваш малыш 
жадничает? что предпринять для того, чтобы перевоспитать 

малыша в нужном направлении? Для этого крайне важно 
разобраться в главной причине детской жадности.
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Суть проблемы
Ревностное отношение ребёнка 
к собственным вещам и игруш-
кам — далеко не каприз и не осо-
бенности дурного характера ка-
рапуза, а порой это качество 
преследует и далее,  закрепляясь 
на всю жизнь.

Представим себе маленького 
человека, который познаёт жизнь 
и окружающий мир. У него скла-
дывается определённый распоря-
док и иерархия ценностей, в число 
которых попадают не только его 
близкие люди, но и любимые пред-
меты — игрушки, вещи, места. По-
этому любое вторжение в личное 
пространство малыш воспринима-
ет болезненно.

И порой совершенно не важ-
но, кто именно совершает этот не-
справедливый, с его точки зрения, 
поступок. Будь то незнакомый ре-
бёнок или кто-либо из родите-
лей. Малышу, который пока ещё 
не представляет картину послед-
ствий от определённых действий, 
кажется, что его игрушки заберут 
и больше никогда не вернут.

Психологи утверждают, что для 
осознания собственной безопас-
ности, ребёнку просто необходи-
мо иметь личное пространство, в 
которое не будет вторжения извне. 
И это нужно принимать и уважать. 
Также задача родителей — подго-
товить ребёнка к жизни в социу-
ме, т.е. научить его, как следует 
себя вести в подобных конфликт-
ных ситуациях.

Профилактика

Неприятные последствия всегда 
лучше предупредить. Поэтому так 
важны воспитательные беседы с 
ребёнком. И чем раньше они со-
стоятся, тем лучше.

Объясните своему сыну (доче-
ри), что время от времени в жиз-
ни придётся делиться с кем-то сво-
ими вещами, равно как и он может 
иногда попросить поиграть (по-
смотреть, попользоваться) веща-
ми друга.

Обрисуйте ребёнку границы 
дозволенного и преподнесите ему 
уроки вежливости. Объясните, 

что пользоваться чужими веща-
ми можно, но только с разрешения 
«владельца». Точно так же и другие 
должны поступать с вещами ва-
шего малыша — обязательно спра-
шивать разрешения, а в конечном 
итоге нужно обязательно сказать 
слова благодарности.

Уважая личное пространство 
ребёнка, нужно у него выяснить, 
какие именно вещи, игрушки и 
предметы ему настолько дороги, 
что он не хотел бы давать их поль-
зоваться другим людям. Предло-
жите своему сыну (дочери) убрать 
эти вещи подальше от чужих глаз, 
если, например, вы ждёте гостей. 
Не порицайте малыша где-то в об-
щественном месте, если он отка-
зал другому ребёнку и не позволил 
поиграть своей любимой машин-
кой или куклой.

Что делать, когда 
неизбежна ссора?

Очень часто на детских площадках 
и возле песочниц можно услышать 
одни и те же фразы мам: «Миша, 
дай Пете покатать машинку! Что 
ты жадничаешь?!». Реакция ре-
бёнка в этих случаях, как правило, 
совершенно предсказуемая — ма-
лыш дуется на маму, которая его 
не защитила и не поняла, и оби-
жен на ребёнка, который забрал у 
него любимую игрушку.

Не ругайте ребёнка

Тем самым вы только унижаете 
собственного малыша, обижаете 
и предаете его. Будет лучше, если 
вы отведёте его в сторону и спо-

койно, миролюбиво поговорите 
с ним.

Совершенно не обязатель-
но добиваться того, чтобы ваш 
малыш предоставил возмож-
ность другому «завладеть» свои-
ми игрушками. Но в этом случае 
снова отведите ребёнка в сторо-
ну, уточните у него мотивы его от-
каза и попросите, чтобы он объяс-
нил их своему приятелю по песоч-
нице. Например, это его любимая 
игрушка, которую он не даёт ни-
кому, а вот другой можно спокой-
но поиграть.

На всякий случай возьмите с 
собой несколько других игр и игру-
шек, которыми можно дать пои-
грать подошедшему ребёнку или 
которыми можно увлечь вашего 
малыша, если он не на шутку рас-
строился от того, что его игрушки 
разобрали другие дети.

Каждая мама сможет найти 
свой подход в общении с собствен-
ным малышом. Главная же зада-
ча — это дать понять ребёнку, что 
в любой спорной ситуации суще-
ствуют как минимум два вариан-
та решения.

Удачи вам и живите в гармонии 
со своими детьми! 

Дарья Иванова
(www.newbur.ru)

Объясните своему 
ребёнку, что в жизни 
придётся делиться 

с кем-то своими 
вещами или просить 

поиграть (посмотреть, 
попользоваться) 

вещами друга. 



3 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2012

В Ы б И Р А ю Т  Р О Д И Т Е Л И

Изучение времён года на-
чинается с прогулок. 
Важно обращать вни-
мание ребёнка на изме-

нения в природе. Можете сделать 
фотографии ваших наблюдений и 
оформить их в альбомы, компью-
терные презентации или фотовы-
ставки.

Физкультура

 � Игры на мяче
Разложите на полу нарисо-

ванные, игрушечные или насто-
ящие листья, яблоки, грибы раз-
ных цветов. Положите малыша на 
гимнастический мяч, наклоняй-
те его вперёд и назад, придержи-
вая за спинку и ножки. Задача ре-
бёнка — собрать с пола предме-
ты, можно считать предметы и на-
звать их цвет.

Вариант игры: поднять с пола те 
предметы, которые вы будете назы-
вать.

 �  Стихи-зарядка
Выполняйте вместе с малышом 

движения в соответствии с содер-
жанием стихотворения:

Под ногами шелестят жёлтые 
листочки (идём так, будто разбра-
сываем листья ногами).

Отцвели и засыхают поздние 
цветочки (присели и хлопаем ладо-
нями по полу).

Улетают птичьи стаи (машем 
руками-«крыльями»).

Дальняя дорога (потянулись 
вверх на носочках).

В разноцветном сарафане осень 
у порога (кружимся).

Игры для обучения  
счёту

Сделайте карточки с изображени-
ем грибов, листьев, яблок. Вместе с 
малышом раздавайте их игрушкам, 
при этом:

— считайте, у кого сколько 
предметов;

Елена 
Мулюкина, 

мама, автор 
книг и интернет-

тренингов по 
развивающим 

играм с детьми

Осенняя  
неделька

придумать занятия на всю 
неделю намного проще, 
чем каждый день гадать, 
во что бы ещё поиграть 
с малышом. предлагаем 
вашему вниманию 
осеннюю тематическую 
неделю. С её помощью 
вы сможете знакомить 
малыша с осенью в самых 
разных игровых формах. 
Играйте каждый день в 
одну или несколько игр.
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— сравнивайте, у кого меньше, 
больше;

— прибавляйте и убавляйте 
карточки, считая, сколько полу-
чится.

Вырежьте белые облака и чёр-
ные тучки. Приклейте их на си-
нюю бумагу. Сосчитайте и сравни-
те количество.

Листья разных деревьев раз-
режьте пополам и предложите ре-
бёнку найти половинки одного ли-
ста.

Игры для развития 
чувства ритма и слуха

Танцуйте под музыку с листьями. 
Движения могут быть самыми эле-
ментарными: поднять и опустить 
руки, покружиться, помахать ли-
стьями. При этом можно читать 
стихи, например такие:

Мы листочки, мы листочки,
Мы осенние листочки.
Мы на веточках сидим,
Ветер дунет — полетим.
Изобразите:
— как шуршат листья: с помо-

щью бумаги, пакетов;
— как стучит дождик: стучите 

пальчиками, ладошками, кубика-
ми по столу или полу;

— как дует ветер: выдувайте 
воздух, дуйте в свистульку, сдувай-
те с ладони листья.

Кстати, последняя игра помо-
жет ребёнку сформировать пра-
вильную артикуляцию.

День неживой природы

Сделайте малышу вот такие часы-
календарь и найдите на них осен-
ние месяцы:

Заведите календарь наблюде-
ний за природой. Самый простой 
вариант: прикрепите к стене бу-
мажный кармашек и каждый день 
вставляйте в него карточки — 
солнце, дождик, дерево, качающе-
еся на ветру.

Подвижная игра «Перейди 
лужу»

«Лужами» будут большие ли-
сты бумаги, разложенные на полу. 
По сигналу бежим с одного кон-
ца комнаты до другого и обратно, 
огибая лужи, чтобы ножки оста-
лись «сухими».

День живой природы

Расскажите малышу, чем отлича-
ются перелётные птицы от зиму-
ющих. Подготовьте карточки с 
изображением птиц. Можно ку-
пить готовые дидактические по-
собия, вырезать фотографии из 
журналов или распечатать из ин-
тернета.

— Разложите карточки с птица-
ми на две стопки — перелётные и 
зимующие.

— Передвигайте карточки с пе-
релётными птицами по географи-
ческой карте, показывая, откуда и 
куда они летят.

Подвижная игра «Перелёт-
ные птицы»

Со словами «Осень наступила. 
Птицам стало холодно и голодно, и 
они полетели в тёплые края» пере-
бежать из одного конца комнаты 
в другой. Со словами «Перезимо-
вали птицы в тёплых краях и вес-
ной полетели домой» перебежать 
обратно. При словах «Весной пти-
цы вьют гнёзда. Летом заботятся о 
птенцах» делаем паузу, и далее всё 
сначала.

Игры для развития  
речи

Загибайте пальчики, начиная с 
большого, в конце стихотворения 
сжимайте и разжимайте кулачки:

Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
Листья берёзы, листья рябины,
Листики тополя, листья осины,

Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет принесём!

Ветер дует нам в лицо,
(руками машем себе в лицо)
Закачалось деревцо
(руки вверх и качаемся).
Ветер тише, тише, тише 
(медленно приседаем),
Деревцо всё выше, выше
(медленно встаём, поднимаем-

ся на носочки, руки вверх).
Если вы учите малыша читать, 

сделайте ему альбом для чтения 
«Осень».

Для альбома понадобятся ри-
сунки, фотографии про осень. Их 
можно вырезать из журналов, ста-
рых ненужных книг, использовать 
раскраски или распечатать изо-
бражения из интернета. Также по-
надобится маленький альбом для 
фотографий формата 10х15.

Приклейте картинки на бума-
гу размером 10х15, на втором ли-
сте сделайте короткую надпись к 
рисунку. Вставьте изображение 
в левый кармашек альбома, под-
пись — в правый.

 «Грибники»

Сделайте бумажный или пласти-
линовый гриб. Один из играющих 
прячет гриб в комнате, а второй 
его ищет.

Сделайте карточки с изображе-
нием съедобных и несъедобных 
грибов. Предложите ребёнку со-
брать в корзинку только съедоб-
ные грибы.

Творчество 

Осень даёт нам богатейший мате-
риал для творческих занятий — 
разноцветные листья, цветы, жё-
луди, шишки, каштаны, семена 
растений. Можно мастерить из 
овощей и фруктов. К примеру, та-
кое солнышко:

• На кончики зубочисток поса-
дите ягоды рябины.

• Воткните зубочистки в ябло-
ко, получатся солнечные лучи.

• Для устойчивости яблоко 
можно поставить на подставку. 
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Переживания усилива-
ются, когда детям при-
ходит пора идти в шко-
лу. И не прекращают-

ся, даже если мы понимаем, что 
наш первоклашка давно уже 
пяти-, восьми- или десятиклаш-
ка. И в этом новом мире под на-
званием «Школа» не хочется те-
рять их из виду.

К счастью, сегодня есть масса 
возможностей оставаться спо-
койными за ребёнка, находяще-
гося в школе, и быть в курсе его 
школьной жизни. На рынке по-
явилось много различных про-
ектов, предлагающих системы  
безопасности, электронные 
дневники и пр.

Один из подобных проек-
тов — система «Smiles. Школь-
ная карта». Её особенность в 
том, что в ней представлена ком-
плексная работа систем безопас-

ности, коммуникаций и органи-
зации полноценного питания 
в школах. Отправляя ребёнка в 
школу, мы можем быть спокой-
ны за него.

«Smiles. Школьная карта» 
включает следующие основные 
модули: модуль безопасности 
«Вход/Выход», «Электронный 
журнал и дневник», модуль «Го-
рячее школьное питание». Из до-
полнительных модулей: система 
безналичной оплаты «Электрон-
ный кошелёк», «Электронный 
медицинский кабинет», «Элек-
тронная библиотека», бесплат-
ный школьный сайт, торговые 
автоматы, шкафы-локеры.

Модуль «Вход/Выход» 

Отвечает за безопасность в шко-
ле. Он позволяет ограничить 
присутствие на территории шко-

Любовь 
Чуличеева, 

специалист 
по внедрению 

инновационных 
проектов в 
школьных 

учреждениях

Школьная 

карта

Наши дети — существа 
неугомонные. Они с 
лёгкостью находят 
себе «приключения» 
и тем самым дают 
почву для постоянного 
родительского 
беспокойства. Ведь, 
выходя за двери дома, 
они уже не находятся под 
нашей защитой и опекой.
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лы посторонних людей и вести 
статистику посещения школы 
учениками, благодаря чему ро-
дители всегда в курсе, когда ре-
бёнок пришёл и ушёл. Можно 
дополнительно установить мо-
дуль «Видеошкола». Эта допол-
нительная система безопасности 
для школ позволяет полностью 
контролировать происходящее 
в школе, максимально снижая 
риск чрезвычайных ситуаций.

Модуль предусматривает уста-
новку на входе в школу огражде-
ний, турникетов и видеокамер. 
Этим оборудованием, которое со-
ответствует требованиям МЧС, 
управляет охранник со своего ра-
бочего компьютера.

Всем желающим предостав- 
ляется услуга смс-информиро-
вания. При заказе такой услу-
ги на телефон родителям будет 
приходить сообщение о том, во 
сколько ребёнок пришёл в школу 
и во сколько ушёл. Кроме того, 
при установке системы родители 
получают доступ в свой «личный 
кабинет».

Технология работы проста: 
ученик заходит в здание шко-
лы, подносит карту к турникету, 
охранник идентифицирует уче-
ника по фото на карте и пропу-
скает его. Информация о време-
ни прихода/ухода фиксируется в 
компьютере охранника, в тот же 
момент отображается в личном 
кабинете родителей и в течение 
10 минут отправляется им в виде 
смс-сообщения.

Модуль «Электронный 
журнал и дневник»

В одном модуле «Smiles. Школь-
ная карта» совмещены две функ-
ции — школьный журнал и днев-
ник ученика.

Электронный журнал и днев-
ник доступны пользователям в 
любое время. При подключении 
к журналу «Smiles. Школьная 
карта» школа получает план-
шетные компьютеры с установ-
ленным программным обеспе-
чением по количеству класс-
ных журналов. Это существен-

но упрощает работу преподава-
телей, они на уроке могут зано-
сить оценки в журнал, коммен-
тировать контрольные, давать 
домашнее задание. Вся инфор-
мация тут же отображается в 
дневнике ученика.

В любой момент через свой 
«личный кабинет» родители 
могут посмотреть электронный 
дневник ученика, задать во-
прос учителю, уточнить орга-
низационные моменты и мно-
гое другое.

Модуль «Горячее 
школьное питание»

Это комплекс программного 
обеспечения, позволяющий соз-
дать налаженную систему пита-
ния в школе. Вся работа по обе-
спечению детей горячим пита-
нием и установка он-лайн свя-

зи ведётся через «личные каби-
неты» родителей, комбината пи-
тания, директора/администра-
тора школы. Родители могут вы-
брать желаемое меню или от-
дельные блюда, заказать пита-
ние на неделю или две и сразу же 
оплатить его.

«Проект «Smiles. Школьная 
карта» системный. Мы предлага-
ем единый комплекс услуг, в ко-
торый входит программное обе-
спечение и оборудование: бес-
платный электронный журнал, 
планшетный компьютер, элек-
тронный дневник, система безо-
пасности, организация школь-
ного питания, система безналич-
ной оплаты услуг. Плюс к это-
му дополнительные бесплатные 
возможности, например, созда-
вать электронные отчёты, гене-
рировать расписание, исполь-
зовать закрытую школьную со-
циальную сеть. Наш комплекс 
позволяет полностью автома-
тизировать и упростить работу 
школьной структуры, улучшив 
при этом качество образования.

— Установка оборудования 
бесплатна и для школы, и для ро-
дителей. Оплачиваются только 
услуги смс-информирования, — 
говорит руководитель проек-
та «Smiles. Школьная карта» Ан-
тон Олейник. — Проект разраба-
тывался на основе исследований 
ситуации в учебных заведени-
ях России. Мы учли все пожела-
ния учителей и родителей, и про-
должаем совершенствовать про-
дукт, прислушиваясь к отзывам 
наших клиентов».

«Smiles. Школьная карта» ра-
ботает с 2010 года в рамках об-
щефедерального национально-
го проекта «Образование», один 
из приоритетов которого — ав-
томатизация учебного процесса 
и безопасность учащихся.

Задача проекта — организо-
вать единую коммуникацион-
ную систему для учителей, роди-
телей и учеников, чтобы сделать 
процесс обучения более ком-
фортным и управляемым со сто-
роны родителей. 

10 школ 
используют 
систему —  

«Вход/Выход», 
«Электронный 

журнал/
дневник».
15 школ — 

 «Вход/Выход» 
5 школ  

тестируют 
систему.
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Сегодня мы беседуем с Раисой Да-
видовной Кулаковой, генераль-
ным директором ОАО «Москов-
ский комбинат игрушек».

— Есть ли у вашего комбина-
та какая-нибудь специализация 
или вы охватываете широкий 
спектр производства детских 
товаров?

— Наша деятельность ориенти-
рована на производство современ-
ных настольных печатных игр. Это 
разного рода обучающие и раз-
вивающие игры, которые помо-
гут подготовить вашего ребёнка к 
школе, окажут помощь в изучении 
иностранных языков и различ-
ных школьных предметов, а также 
игры, позволяющие освоить пра-
вила дорожного движения. Наши 
игры способствуют развитию па-
мяти, внимания, речи, мелкой мо-
торики, формируют мышление, 
логику. При этом вся наша продук-
ция выполнена в увлекательной 
форме и очень интересна детям. К 
примеру, логопедическое лото, ин-
теллектуальные игры, электровик-
торины для детей.

— На какой возрастной диа-
пазон рассчитаны ваши игры?

— Наши игры предназначены 
для детей от 3 до 15 лет. Но есть 
игры, в которые можно начинать 
играть с двух лет, как есть и те, ко-
торые интересны более старшим 
подросткам и даже взрослым. Воз-

растные рекомендации каждой 
игры обязательно указываются на 
упаковке.

— Сегодня в мир игр и игрушек 
стремительно врываются но-
вые реалии. Отражается ли это 
на выпускаемых вами играх?

— На смену старым традицион-
ным играм приходят новые идеи и 
разработки, созвучные современ-
ным тенденциям. Однако мы не го-
нимся за модой на новых персона-
жей, создавая новые игрушки, и в 
первую очередь опираемся на оте-
чественные традиции воспитания 
и обучения детей.

К сожалению, мы не имеем 
возможности покупать авторские 
права на новых мультперсонажей. 
Поэтому в наших играх старые 
знакомые — Незнайка, Буратино, 
Кот в сапогах. Сохраняя верность 
любимым героям, мы стремимся 
сохранять традиционные для на-
шего Отечества ценности: гума-
низм, стремление к образованию, 
любовь к отечественной литерату-
ре и культуре, любознательность.

— А какую игру Вы могли бы 
назвать долгожительницей, са-
мой уважаемой и заслуженной?

— Безусловно, это «Приключе-
ния Буратино». Как только мы про-
износим это имя, в нашей памяти 
моментально всплывает образ ве-
сёлого мальчугана в полосатом 
красно-белом колпачке с кисточ-

кой. Рисованный образ этого дере-
вянного человечка с хитрой улыб-
кой давно завоевал любовь детей 
и стал классическим. А создал его 
замечательный художник Леонид 
Владимирский.

— Пользуются ли спросом 
ваши игры сейчас, когда в ма-
газинах большое разнообразие 
игрушек?

— Ещё как пользуются! В на-
шем ассортименте вы можете 
найти как давно известные и по-
любившиеся игры, например, «На 
рыбалке», так и новые оригиналь-
ные игрушки. На смену старым 
традиционным «Одень куклу», 

Традиции  
и современность

Одному из крупнейших предприятий России по производству товаров 
для детей — ОАО «московский комбинат игрушек» — в следующем году 
исполняется полвека. Комбинат получил широкую известность благодаря 
тому, что выпускает уникальные товары, отличающиеся высоким качеством. 
Игрушки, которые производятся на комбинате, интересны и разнообразны, 
в них с удовольствием играют не только дети, но и взрослые.
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«Лото для малышей», «Золотой 
ключик» приходят новые идеи и 
разработки, созвучные современ-
ным тенденциям.

Самая популярная наша игра, 
похожая на «Поле чудес», — «Чу-
десный круг», в ней больше 100 во-
просов. Она много лет лидирует 
в рейтингах продаж. Очень попу-
лярна серия игр «Умный шнурок», 
а также игры по изучению кален-
даря и времени, игры по правилам 
дорожного движения.

Неизменным спросом пользу-
ются игры для подготовки к школе 
— по обучению счёту, грамоте, раз-
личные азбуки. Для детей школьно-
го возраста рекомендую обратить 
внимание на игры по истории.

— В каких магазинах можно 
приобрести ваши игры?

— Нашу продукцию можно ку-
пить во многих магазинах Москвы, 
а кроме того, практически во всех 
регионах России. Нашей продук-
цией интересуются и зарубежные 
производители настольных игр, от-
мечая её высокое качество и уни-
кальный характер. Игры МКИ 
были отмечены на международных 
выставках в Гонконге и Нюрнберге.

— Из каких материалов изго-
товлена ваша продукция? Про-
ходят ли ваши игры проверку на 
безопасность?

— Все наши игры производят-
ся только из качественных мате-
риалов, прошедших сертифика-
цию Ростеста, все игры сертифи-
цированы, бумага и краски про-
ходят обязательную проверку на 
безопасность. Каждая партия сы-
рья имеет сертификат производи-
теля. Поэтому, купив наши игры, 
вы можете не волноваться за здо-
ровье своих детей.

— А как насчёт соответ-
ствия психолого-педагогическим 
требованиям, которые сегодня 
столь актуальны?

— Здесь у нас тоже всё благопо-
лучно. Наши игры разрабатываются 
в соответствии с рекомендациями 
методистов, педагогов, детских вра-
чей — с учётом особенностей детей 
разного возраста, в том числе и от-
стающих в развитии. У нас есть со-
вет по определению качества разра-
батываемых игр. Мы не всегда при-
нимаем игру в производство сразу, 
случается, что авторам приходится 
дорабатывать игру в соответствии с 
пожеланиями наших экспертов.

— Наш журнал в этом номе-
ре объявил конкурс «Лучшая ав-
торская игра». Вас, как произво-
дителей, интересуют новые раз-
работки?

— Да, мы открыты свежим иде-
ям, новым авторам, готовы их под-
держивать. У нас уже есть опыт 
проведения подобных конкурсов.

— Что бы могли пожелать 
нашим читателям?

— Не отдавайте воспитание 
и развитие своих детей на откуп 
компьютеру!

Играя с ребёнком в такие лю-
бимые многими поколениями 
игры, как лото или монополия, 
вы сможете занять его досуг, раз-
вить в нём многие полезные каче-
ства и просто лучше узнать своё 
чадо. Ведь совместное интересное 
времяпрепровождение — главное 
преимущество настольных игр. 

Беседу вела Алла Романова

Для начинающих сказочников

В игровой форме у ребёнка можно выработать и усо-
вершенствовать любой навык, главное — найти 
для этого подходящую игру. Сегодня нас интере-

суют игры, в которых дети учатся придумывать связный 
рассказ. С их помощью ребёнок тренирует речь. В этих 
играх развивается фантазия, абстрактное мышление, ак-
тивно работает психоэмоциональная сфера. Появляют-
ся навыки ораторского искусства и растёт уверенность в 
себе и своих способностях. Умение владеть речью и не-
стандартно выдумывать пригодится не только мечтателю-
фантазёру. Это важный навык, необходимый каждому ра-
стущему человеку.
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С их помощью ребёнок трениру-
ет речь. В этих играх развивает-
ся фантазия, абстрактное мыш-

ление, активно работает психоэмоцио-
нальная сфера. Появляются навыки ора-
торского искусства и растёт уверенность 
в себе и своих способностях.

Настольные игры по 
рецепту Джанни Родари
В 1974 году этот великий итальянец вы-
пустил книгу «Грамматика фантазии» с 
подзаголовком «Введение в искусство 
придумывания историй». Эта книга — 

поистине сборник рецептов для родите-
лей и тех, кто работает с детьми. И ре-
цепты эти способствуют развитию фан-
тазии и творческого начала в ребёнке. 
Основаны они на средствах языка, рабо-
те со словом и выдумывании историй.

В книге описаны игры, случаи из 
жизни, методические рекомендации и 
собственные наблюдения автора, исто-
рии возникновения сказок самого Рода-
ри. Книга эта способна убедить в пользе 
сказок даже самого закоренелого скеп-
тика и реалиста. Вместе с книгой к нам 
пришли и игры, придуманные Родари, 
которые помогают сочинять сказки.

Одна из игр основана на теории 
русского исследователя-фольклориста  
В.Я. Проппа. Анализируя сюжеты народ-
ных сказок, Пропп определил, что функ-
ции действующих лиц во всех сказках по-
стоянно повторяются. Число этих функ-
ций ограничено, а последовательность 
их в сказках одна и та же. В.Я. Пропп вы-
делил 31 функцию, например, «отлучка 
кого-нибудь из членов семьи», «запрет, 
обращённый к герою», «нарушение за-
прета», «свадьба героя» и другие.

Джанни Родари предложил исполь-
зовать карты Проппа в качестве игры. 
Он сократил число функций до 20 — 
«предписание или запрет», «волшебные 
дары», «борьба» и прочие. А как же в них 
играть?

Взрослому человеку сразу понятно, 
что на основе этих функций, их сочета-
ния и последовательности, можно вы-
строить бесконечное множество сюже-
тов, но ведь необходимо организовать 
игру с ребёнком или с группой детей.

Самый простой способ — самостоя-
тельно сделать игровое пособие из кар-
тонных карточек. Если дети уже умеют 
читать, тогда можно просто написать 
сверху названия функций. Если же нет, 
то можно слова заменить иллюстраци-
ями или символами, будет даже инте-
реснее, если символы будут придумы-
ваться вместе с ребёнком. И можно на-
чинать игру.

Родари не настаивает на какой-то 
единственно верной методике рабо-
ты с картами Проппа. Можно исполь-
зовать все двадцать, можно доставать 
на выбор любые три карты и придумы-
вать историю, опираясь на них. Можно 
играть вместе, выкладывая карты на 
стол по очереди и продолжая историю, 
начатую предыдущим игроком. Такая 
игра вариативна и её можно приспосо-
бить ко вкусам и уровню развития каж-
дого ребёнка.

«Карты Проппа», предложенные Ро-
дари, — настоящий «сказочный кон-
структор» или «руководство по приго-
товлению сказочных салатов». Понят-
ной и доступной эта игра будет только 
тому, кто слушал или сам читал волшеб-
ные сказки своего народа, а также зару-
бежные волшебные сказки. Начинать 
играть можно со старшего дошкольно-
го возраста, а оптимальный возраст для 
игры — 7–10 лет.

Эта игра — не единственный «кон-
структор», предложенный Родари. Дру-
гая игра, на которую стоит обратить 
внимание, — «карты Пассаторе». Джан-
ни Родари описывает её и даёт рекомен-
дации по использованию игрового ма-
териала с детьми.

Игра была придумана Франко Пас-
саторе и его друзьями из ансамбля «Те-
атр — Игра — Жизнь». Задача здесь в 
том, чтобы придумать рассказ, опира-
ясь на картинки. Правда, сами авто-
ры игры не настаивали на картинках, 
это могли быть и настоящие предметы 
(кофеварка, бутылка и мотыга), а сказ-
ка могла быть не просто сказкой, а теа-
трализованным действом.

Здесь, в отличие от карт 
Проппа, количество пред-
метов, действий, призна-
ков не ограничено. Глав-
ное — множество одинако-
вых по размеру карточек с раз-
ными изображениями, чем боль-
ше — тем лучше.

Карты перемешиваются, кла-
дутся на стол вверх рубашками, за-
тем игроки по очереди вытягива-
ют по одной карте и придумывают 
рассказ. Например, первому игро-
ку досталась карточка с изображе-
нием цветка. Он может начать рас-
сказ примерно так: «Маленький цве-
ток был очень одиноким» или «Цве-
ток очень боялся, что скоро наступит 
осень».

На следующей карточке может быть 
изображена электрическая лампоч-
ка. Тогда следующий игрок продолжа-
ет: «Цветок не знал, что растёт в квар-
тире, и никакой смены времён года не 
почувствует — в квартирах тепло кру-
глый год» или, например, «Когда в ком-
нате загорался свет, цветочек поворачи-
вал головку и искал себе собеседника». 
И так далее.

Задача последнего участника — 
придумать логическое завершение рас-
сказа. А на детском празднике попро-
буйте придумать сказки с реальными 
предметами, их можно не только вооб-
разить, но потрогать, понюхать и даже 
взять в руки!

Эта игра немного проще, чем «Кар-
ты Проппа», и начинать играть в неё 
можно уже с младшим дошкольником, 
хотя особенно интересно и неожиданно 
будет играть в компании детей старше-
го возраста. 

Материал предоставлен  
интернет-сообществом  

для мам Fly-Mama.ru

Евгения 
Шафферт

Умение владеть 
речью и нестандартно 

выдумывать 
пригодится не только 
мечтателю-фантазёру. 

Это важный навык, 
необходимый каждому 

растущему человеку.

В игровой форме у ребёнка можно выработать 
и усовершенствовать любой навык, главное — 
найти для этого подходящую игру. Сегодня 
нас интересуют игры, в которых дети учатся 
придумывать связный рассказ.

Для начинающих  
сказочников

Н А С Т О Л Ь Н Ы Е  И Г Р Ы

Советуем  

почитать



Поздравляем победителей!

Конкурс «Я и мои подружки»

Конкурс  
«Моя любимая игрушка»

Конкурс 
«Умный  
малыш»

Победители 
получают  
в подарок наборы 
LEGO Friends

Победители получают  
в подарок летающих рыб  
Air swimmers

Победители 
получают 

промокоды 
на бесплатное 

скачивание 
обучающих 

приложений  
для iPad.

1-е место

1-е место

2-е место

3-е место
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2-е место

3-е место

Хомункина Даша, 8 лет,  
г. Санкт-Петербург

Варя Батищева,  
Московская  
область

1-е место:  
Захаров Максим,  
сын Алеша, 5 лет

2-е место:  
Аминова Елена,  

сын Паша, 3 года

3-е место:  
Лишакова Виктория,  

дочь Оля, 6 лет

Вика Дроздова,  
г. Москва

Наташа Осипова,  
г. Рязань

Давыдова Аня,  
14 лет, г. Курск

Вишникина Ксюша, 
12 лет, Московская 
область
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Продукция компании  
«Лесовик» это:
� Производство в России из рос-

сийских природных материа-
лов, основанное на использова-
нии безопасного и экологиче-
ски чистого сырья.

� Гигиенические сертификаты, 
полностью соответствующие 
принятым в России стандартам 
и нормам качества.

� Технология изготовления про-
верена временем и подтвержде-
на нашими многочисленными 
клиентами.

� Лучшие образцы деревянных 
игрушек.

� Одобрена детскими психолога-
ми.

� Рассчитана на возраст от трёх 
лет и далее (без ограничения), 
обладает эмоциональной цен-
ностью и пользой, приобретён-

ной на основании способности 
вызывать любопытство, обеспе-
чивать новизну и удовлетворять 
жажду познания. Она удовлет-
воряет потребности родителей 
в развитии и самореализации 
их детей.

� Игрушки из дерева и развива-
ющие игры не только для дома, 
но и для дошкольных образова-
тельных учреждений.

� Наши деревянные игрушки по-
нравятся самым взыскательным 
капризулям, а также тем детям, 
арсенал которых переполнен 
массой игр и развлечений.
Сотрудничая с нами, вы може-

те не волноваться о здоровье де-
тей, даже если они ещё совсем 
малы. Деревянные игрушки в на-
шей компании — это безусловная 
гарантия высочайшего качества, 
надёжности и безопасности по до-

ступной цене. Делая вы-
бор в пользу наших това-
ров, вы станете облада-
телем самой лучшей про-
дукции для разных воз-
растных групп.

ЛесОвиК™ — рос-
сийское производство 
сборных (без клея), раз-
вивающих деревянных 
наборов с акриловы-
ми красками и кисточ-

кой. Состоят из 
двух и более 

элементов берёзовой фанеры выс-
шего сорта, вырезанных методом 
лазерно-гравировальной обработ-
ки, что исключает сколы и заусен-
цы, так как края запаиваются об-
жигом. В набор входят: кисточка и 
шесть акриловых красок, а также 
магниты и текстиль.

В процессе сборки элемен-
тов наборов «ЛесОвиК»™ у ребён-
ка развивается мелкая моторика, 
координация и точность движе-
ний. Наборы с магнитами знако-
мят малышей с формами и фигу-
рами, формируя умение из частей 
собрать целое, а также развива-
ют внимание, логическое, образ-
ное и пространственное мышле-
ние ребёнка. Способствуют разви-
тию наблюдательности, изобрета-
тельности, концентрации внима-
ния, усидчивости. Зарождают уве-
ренность в своих силах и развива-
ют волю.

Собранные ребёнком конструк-
ции можно раскрасить красками. 
Игры несут живую энергию дере-
ва, благотворно влияют на здоро-
вье и психику ребёнка.

Каждая игрушка имеет не-
сколько развивающих функций. 
Любое изделие — это оригиналь-
ная деревянная раскраска.

Поразительная простота и из-
ящество исполнения — первое, 
что привлекает внимание в набо-
рах «ЛесОвиК»™. Пройдите сказ-
ку вместе с ребёнком, поменяй-
те и перепутайте роли, начните 
новый, самый невероятный сю-
жет и предоставьте ребёнку са-
мому его закончить — и вы дади-
те ему больше, чем часы нудных 
занятий. 

Лесовик –  
игрушки из дерева
Деревянную игрушку приятно взять в руки, ещё приятней играть 
с ней. Это неудивительно, ведь дерево — изумительный материал, 
натуральный, тёплый, вызывающий доверие и располагающий к себе.
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Тел.: +7 495 943-72-08,  
495 971-80-17

www.buhtadetstva.ru

ЛесОвиК™ — российское производство сборных (без клея), 
развивающих деревянных наборов с акриловыми красками и 
кисточкой. Состоят из двух и более элементов берёзовой фанеры 
высшего сорта, вырезанных методам лазерно-гравировальной 
обработки, что исключает сколы и заусенцы, так как края 
запаиваются обжигом. В набор входят: кисточка и шесть 
акриловых красок, а также магниты и текстиль.
Сборные модели предназначены для самостоятельной сборки 
и раскрашивания. Конструирование является неотъемлемой 
частью развития наглядно-образного мышления и воображения 
ребёнка.
Рекомендованы для дома, дошкольных учреждений и детских 
развивающих центров.
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— Ваши игрушки с перво-
го же взгляда существенно от-
личаются от всего, что можно 
встретить сегодня на рынке. В 
чём их уникальность?

— Конструирование изделий и 
выбор материала — основа нашей 
работы. Мы разрушаем стереоти-
пы об игрушке, как о разовой вещи 
(купил — поиграл — сломал — вы-

бросил). Для детей всё надо делать 
как для взрослых, только лучше. 
Нашими игрушками, благодаря их 
надёжности, запасу прочности и 
долговечности, смогут играть поо-
черёдно все братья, затем их дети, 
а потом дети их детей. И при этом 
не потеряются ни эксплуатацион-
ные свойства, ни содержательная 
актуальность.

Игрушки  
для будущих мужчин

приобщение ребёнка к истории и культуре своего народа, обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой он живёт.  
Но патриотизм означает не просто любовь к Родине, это ещё и высокое сознание 
гражданской ответственности за её судьбу. Как воспитать у ребёнка чувство 
патриотизма, как вырастить его добрым, честным и вместе с тем сильным, 
способным постоять за правду, за себя, за своё Отечество?
мы предлагаем нашим читателям цикл статей об играх и игрушках, которые 
помогают воспитывать эти качества. Сегодня у нас в гостях Андрей Викторович 
Фомичёв — директор мастерской «Ратник», где создаются игровые исторические 
доспехи и оружие для детей.
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Материалом для производства 
изделий служат только ценные 
породы древесины, натуральная 
кожа и цветные металлы. Всё по-
настоящему, по-честному. С таки-
ми игрушками можно говорить с 
ребёнком на мужском языке — без 
сюсюканий и упрощений, разви-
вая и поднимая юного человека, а 
не подстраиваясь под его уровень.

Следующее, может быть, даже 
более важное преимущество на-
ших игрушек — их этническая 
выраженность, благодаря это-
му мы можем говорить о приви-
тии исторической культуры, тра-
диции. К сожалению, большин-
ству из нынешних детей не чита-
ют русских сказок, не поют рус-
ских песен, они вскормлены на 
чуждых нашему историческому 
сознанию «героях».

Часто ли мы в повседневной 
жизни вспоминаем слово «патри-
отизм»? А наши игрушки делают 
это постоянно, скромно и добро-

совестно. Именно они заставля-
ют вспоминать дорогие нам име-
на Ильи Муромца, Добрыни, Алё-
ши, и дети стараются быть похо-
жими на них.

Наши игрушки правильно фор-
мируют жизненные ценности и об-
щий настрой духа, задавая добрые, 
здоровые идеалы. Мальчик при 
этом растёт мужчиной, а не мям-
лей и слизняком. А важнейшие для 
мальчишки качества — доблесть, 
смелость и честь — облекаются не 
в оболочку бандитских отмороз-
ков и не в голливудскую пошляти-
ну, а в облик воина — защитника 
дома, мамы, Родины.

И наконец, все наши изде-
лия — копии настоящих истори-
ческих образцов. Не секрет, что 
в производстве оружия человече-
ство всегда использовало самые 
передовые достижения и техноло-
гии. Именно в нём воплощались 
непревзойдённые вершины кра-
соты и изящества. Так что, вла-
дея нашим игрушечным оружием, 
ребёнок прикасается к формам и 
линиям, проверенным и отточен-
ным веками. Игрушки мастер-
ской «Ратник» абсолютно реали-
стичны. Это достигается благода-
ря применению природных есте-
ственных материалов, а также се-
рьёзной детальной проработке 
всех мелочей: ремешков, пряжек, 
заклёпок. Привыкшему к таким 
вещам ребёнку трудно подсунуть 
обманку или пустышку и навязать 
дурной вкус.

— Почему Вы считаете, что 
мальчикам нужны именно та-
кие игрушки? 

— А как воспитывать мальчика 
в наше сложное время, когда мно-
гое вокруг продаётся и покупает-
ся? Во все времена мужчина либо 
добывал пропитание, либо защи-
щал своё сообщество от врагов. 
Именно эти обязанности и, сле-
довательно, требуемые ими каче-

ства всегда были ценны, востре-
бованы и сознательно культиви-
ровались нашими мудрыми пред-
ками при воспитании мальчиков. 
И более подходящего для этого 
средства, нежели военная ролевая 
игра, ничего не придумано. Это 
ещё и реальная динамичная аль-
тернатива компьютерным играм.

— Но почему Вы всё-таки де-
лаете такой упор на оружие и 
воинство, неужели другие про-
фессии и призвания не достой-
ны внимания?

— Все профессии важны, а Ро-
дину защищать — это святой долг 
каждого. И ещё потому, что во-
инство — это уникальная кате-
гория людей, с присущим ей осо-
бым образом мышления и поведе-
ния. Прежде всего, это жертвен-
ность, готовность первым при-

С предложениями, 
рекомендациями  

и пожеланиями можно 
обращаться по телефону  

+7 916 157-81-96 или 
e-mail: toy@boy-man.ru, 
boymanru@yandex.ru. 

А с полной коллекцией 
игрушек можно 

ознакомиться по каталогу 
на сайте www.boy-man.ru.
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нять на себя опасность и ответ-
ственность.

К сожалению, сегодня многие 
родители мыслят иначе. Их глав-
ная задача — «откосить» ребён-
ка от армии и обеспечить ему сы-
тую, комфортную и беспроблем-
ную жизнь. Но такие взрослые за-
бывают, что реальная жизнь — не 
теплица, она полна испытаний, 
коварства, жестокости и наси-
лия. Если ребёнка с самого дет-
ства не учить быть адекватным в 
этом мире, сможет ли такой чело-
век жить, найти своё место в жиз-
ни без родительской «крыши»? 
Хватит ли у него смелости засту-
питься за честь жены или он будет 
дрожащими пальцами тыкать на 
кнопки экстренных служб?

Поймите, я не призываю всех 
мальчиков стать военными. Нет, 
этого и не нужно. Надо, и это 
важно, чтобы в любой трудный 
момент мальчик был готов и смог 
выступить вперёд и взять на себя 
ответственность. С этим не рож-
даются, такими становятся. И мы 
своими игрушками помогаем в 
этом.

— А не вызывают ли ваши 
игрушки агрессию и жесто-
кость?

— Участвуя в тематических вы-
ставках детских товаров, мне до-
водилось слышать подобного рода 
упрёки в «пропаганде оружия и 
насилия». Такие суждения — в 
корне неверный взгляд на вещи. 
Яркое подтверждение тому — экс-
перимент в послевоенной Герма-
нии, когда под воздействием осо-
знания вины перед миром в раз-
вязывании войны немецких детей 
лишили игрушек военной тема-
тики. Через несколько лет обще-
ство получило прямо противопо-
ложный результат: мальчики ста-
ли более агрессивными, нервны-
ми, даже жестокими.

А вот компьютерные игры как 
раз навязывают и формируют осо-
знание ничтожности человека и 
его жизни, способствуют тому, 
что игроки наслаждаются убий-
ствами. Там можно убивать «пач-
ками», лить потоки крови, заедая 

всё это чипсами, не испытывая 
никакого напряжения и диском-
форта. А получив один раз палкой 
по руке, уже иначе воспринима-
ешь и поединок, и своего партнё-
ра (товарища), и саму жизнь.

— Ваши игрушки недёшевы, 
на кого они рассчитаны?

— Это наша главная болевая 
точка. Лично я испытываю мо-
ральный дискомфорт от того, что 
наши игрушки манят, завлека-
ют, но многим оказываются не-
доступны. Это относится к разу-
крашенному оружию, доспехам и 
историческому костюму, где на-
ходят применение такие техноло-
гии, как художественное литьё из 
латуни, чеканка, объёмная резь-
ба, роспись, вышивка. Или, к при-
меру, кольчуга, которая вручную 
сплетается из 16 000 колец. По-
нятно, что такой объём ручного 
художественного труда не может 
быть дешёвым. Но мечи, щиты, 
луки со стрелами в простом ис-
полнении вполне доступны.

Кроме того, развивая линейку 
наших изделий, мы создали целую 
серию наименований под общим 
названием «сделай сам». Мы пред-
лагаем не готовое изделие, а на-
бор заготовок, из которых папа с 
ребёнком смогут сделать меч или 
лук. При этом отец и сын заняты 
совместным творческим трудом, 
происходит передача опыта и на-
выка; игрушка не просто куплена, 
а сделана своими руками, она обо-
шлась существенно дешевле, так 
как большой объём ручной рабо-
ты выполнен своими силами.

— Над какими новыми на-
правлениями Вы сейчас работа-
ете?

— Одно из самых главных на-
правлений — делать наши игруш-
ки более доступными и удовлет-
ворять тем запросам, которые 
ставят перед нами наши покупа-
тели. Поэтому ни одно обращение 
к нам не останется незамеченным 
или безответным. 

Беседу вели Юлия Марьенко  
и Елена Вишковская



Наборы конструкторов 
KRE-O, созданные по мо-
тивам голливудской саги 
«Трансформеры» и блок-

бастера «Морской бой», отличают-
ся превосходным качеством и по-
мимо множества деталей содер-

жат декоративные наклейки, кол-
лекционные фигурки КРЕОНЫ, а 
также множество дополнительных 
аксессуаров.

Идея «два-в-одном» органич-
но воплотилась в конструкторах 
KRE-O «Трансформеры» и ста-
ла их отличительной особенно-
стью. Это означает, что из одно-
го и того же комплекта кубиков 
ребёнок может собрать не только 
робота или машину, но и постро-
ить самолёты и другие средства 
передвижения для КРЕОНОВ из 

отдельных элементов трансфор-
меров.

К примеру, набор Бамблби по-
зволяет построить трансформер 
с крыльями-планером для двух 
фигурок-КРЕОНОВ или автомо-
биль, в кабине которого преду-
смотрено место для них. А один 
из самых больших наборов KRE-O 
Оптимус прайм содержит свыше 
500 элементов. Из них можно соз-
дать легендарного предводите-
ля автоботов и командной стан-
ции либо собрать грузовик с по-
луприцепом, вмещающим два мо-
тоцикла и четыре КРЕОНА. Каж-
дый конструктор (за исключе-
нием мини-наборов) включает 
не менее двух маленьких героев-
КРЕОНОВ: трансформера и че-
ловека — всего в линейке KRE-O 

«Трансформеры» 28 разных кол-
лекционных фигурок.

KRE-O также предлагает юным 
любителям морских сражений се-
рию конструкторов по мотивам 
популярного блокбастера «Мор-
ской бой»: детали для постройки 
кораблей, боевой техники и ино-
планетных летательных аппара-
тов, а также 17 фигурок людей и 
пришельцев. Самый большой на-
бор — Линкор Миссури содержит 
пять КРЕОНОВ и 545 элементов 
для сборки 60-сантиметрового ко-
рабля.

Благодаря безграничному раз-
нообразию игровых сценариев 
игра в конструкторы KRE-O ста-
нет увлекательным приключени-
ем, развивающим воображение и 
технические навыки. 

KRE-O –  
фантастический  
мир
Дети познают мир, доходя до самой сути вещей, с удовольствием 
разбирая и вновь собирая игрушки. Конструктор KRE-O от всемирно 
известного производителя настольных игр и игрушек — компании 
Hasbro поможет им в этом.

п Р О И З В О Д И Т Е Л И  п Р Е Д Л А Г А ю Т
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LEGO® DUPLO® приготовило для 
детей от полутора до пяти лет и их 
родителей развлекательную про-
грамму, в которой каждый найдёт 
для себя занятие по душе: мастер-
классы по строительству из ку-
биков, весёлые конкурсы и вик-
торины, и, конечно, мультфиль-
мы! Почётные гости праздника, 
режиссёры-аниматоры Москов-
ского музея анимации, помогут 
малышам создать, а потом посмо-
треть собственный мультфильм.

Если ребёнок ещё не знаком с 
LEGO® DUPLO®, на помощь придут 
аниматоры и научат весело играть 
под девизом «Две ладошки — мно-
го игр». Каждый малыш сможет 
дать волю фантазии и почувство-
вать себя, например, одной из дис-
неевских принцесс или создателем 
мультфильма «Тачки 2», собирая 
из кубиков город для путешествий 
роскошного спорткара.

И взрослые не останутся в сто-
роне: для них проведут специаль-
ный мастер-класс по детской фо-

тосъёмке, где профессиональ-
ный фотограф поделится секрета-
ми, как можно снимать малышей, 
чтобы запечатлеть всю палитру 
детских эмоций. Мастер-классы 
проводит фотограф сообщества 
«Мамарацци» на Babyblog.ru Ма-
руся Токарева. У родителей поя-
вится уникальная возможность 
задать вопросы профессиональ-
ному детскому психологу Ларисе 
Тороповой.

Во время праздника состоит-
ся награждение победителей фо-
токонкурса «Улыбнись вместе с 
LEGO® DUPLO® и стань звездой!», 
который проходил в мае-июне это-
го года, а также выставка фотогра-
фий победителей. Для приглашён-
ных детей объявляется дресс-код 
в стиле наборов LEGO® DUPLO®. 
Маленькие полицейские и пожар-
ные, принцессы и животные — 
весь мир LEGO® DUPLO® оживёт 
на большом детском празднике!

Уютная атмосфера благоприят-
ствует детскому творчеству, полё-
ту фантазии и сближению внутри 
семьи. Творите, общайтесь, отды-
хайте и веселитесь со своими деть-
ми, подарите им улыбку в осенний 
день. Праздник LEGO® DUPLO® — 
это не только отдых, но и развитие 

практических способностей малы-
ша. Кубики LEGO® DUPLO® вдох-
новляют детей развивать вообра-
жение, раскрывают творческие 
способности и помогают учиться.

Серия LEGO® DUPLO® специ-
ально разработана для маленьких 
ручек и большого воображения. 
Конструкторы сочетают игру и 
обучение, а также развивают мел-
кую моторику, пространствен-
ное мышление и творческие спо-
собности малышей и дошкольни-
ков. Кубики в восемь раз больше 
стандартных кубиков LEGO, что 
позволяет ребёнку удобно их дер-
жать и быстро строить.

Компания LEGO Group

LEGO Group — крупнейший 
в мире производитель игр-
конструкторов. Продукция LEGO 
продается в более чем 130 стра-
нах, её любят мальчики и девоч-
ки во всём мире. В России ком-
пания LEGO успешно работает с 
1996 г. и ежегодно представляет 
более 300 наименований игрушек-
конструкторов для детей от полу-
тора лет.

(www.lego.com/ru-ru)

Большой праздник 

LEGO® DUPLO®

13 и 14 октября 2012 года первый этаж 
мультимедиа Арт музея в москве превратится в 
огромную площадку радости, веселья и детского 
смеха. малыши и их родители смогут совершить 
увлекательное путешествие в мир LEGO® 
DUPLO®, где юные строители и архитекторы 
будут своими руками создавать сооружения 
своей мечты из больших кубиков.
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Испокон веков мифы и 
легенды окутывают 
загадочной пеленой 
живописные отроги 

Шотландских гор. Искусной луч-
нице Мериде приходится выби-
рать свой путь в жизни самосто-
ятельно, и однажды она отказы-
вается следовать древним тра-
дициям королевства, бросая вы-
зов могущественным шотланд-
ским кланам и их предводите-
лям. Юной принцессе предстоит 
полагаться только на собствен-
ную храбрость, чтобы преодо-
леть могущественное волшеб-

ство и победить самого страш-
ного зверя из тех, что водятся в 
горных долинах.

Игра в жанре приключение/
экшн открывает новые грани и вы-
ходит за рамки истории, расска-
занной в фильме. Игроки отпра-
вятся в захватывающее и опасное 
путешествие по таинственным ле-
сам Шотландии. Их ждут увлека-
тельные задания и головоломки из 
области древней магии. Игрокам 
предстоит победить жестоких вра-
гов, развеять злые чары и спасти 
королевство, а в помощь им будут 
даны лук и меч.

Игроки смогут сыграть за Ме-
риду, главную героиню и лучни-
цу, а в консольных версиях так-
же будут доступны другие персо-
нажи, включая Медведя. В игре 
«Храбрая Сердцем» предусмотре-
ны режим одиночной игры, а так-
же совместный режим для тех, 
кто любит играть с родными или 
друзьями. Игроки сразятся с экс-
клюзивными для игры против-
никами, а полученный опыт по-
может им в борьбе с финальным 
боссом. 

Disney представляет новую 
компьютерную и видеоигру 
«Храбрая Сердцем»
Игра «храбрая Сердцем» для платформ PC/MAC, 
PlayStation 3 (с поддержкой Move) и Xbox 360 
(с поддержкой Kinect) создана по мотивам 
одноименного анимационного фильма Disney/Pixar.



Официальный сайт выставки: http://igromir-expo.ru/

Кассы Concert.Ru по станциям метро: http://concert.ru/CashdeskMetro.aspx 

Игромир 2012 —  
Территория интерактивных развлечений

«Игромир 2012» — первая и крупнейшая 
в России международная выставка 
интерактивных развлечений: компьютерных 
игр, игр для консолей и других платформ.
Седьмая международная выставка 
интерактивных развлечений «Игромир 2012» 
пройдёт с 4 по 7 октября в выставочном 
комплексе «Крокус Экспо».

Время проведения: 
4 октября — бизнес-день 
для специалистов и прессы
5–7 октября — для посетителей
Часы работы: 4 октября с 11:00 до 18:00, 
5–7 октября с 10:00 до 18:00
Место проведения: москва, 
«Крокус Экспо», 1 павильон

Выставка «Игромир» с момента своего 
появления стала главным событием 
российского игрового мира и самым 
долгожданным ежегодным праздником для 
всех любителей компьютерных, видео- и 
онлайн-игр. В 2012 году мероприятие 
возвращается на лучшую выставочную 
площадку России — общий размер 
экспозиции превысит 24.000 кв.м.
Ключевым нововведением седьмого 
«Игромира» станет «Семейный павильон» — 
специальная выставочная зона в отдельном 
зале, в рамках которой будут представлены 
интерактивные развлечения для всей семьи 
и детей всех возрастов.

На «Игромире 2012» вас ждут:
� премьеры новейших игровых проектов 

всех жанров и для всех платформ;

� потрясающе красивые девушки-модели;
� яркие шоу-программы на красочных 

стендах компаний-участников;
� веселые конкурсы и розыгрыши призов;
� и конечно, много-много подарков всем 

пришедшим!

билетная программа в 2012 году сохранила 
главное нововведение прошлого года — 
семейный билет. На «Игромир» можно 
будет попасть в любой день с пятницы по 
воскресенье (с 5 по 7 октября) за 1000 рублей 
всей семьёй (до 4 человек — хотя бы одному 
члену семьи должно быть больше 25 лет).

Стоимость билетов на выставку 
«Игромир 2012» составит:
билет на пятницу, 5 октября — 400 рублей.
билет на один день — субботу или 
воскресенье (6 или 7 октября) — 600 рублей.
Семейный билет на 4 человек на один день 
из трёх на выбор (с 5 по 7 октября) —  
1000 рублей.
VIP-билет * — 3000 рублей.

* Посещение выставки «Игромир 2012» 
по VIP-билету включает:
� доступ на выставку «Игромир 2012» 

все 4 дня, с 4 по 7 октября (включая 
посещение выставки в бизнес-день);

� отдельный вход для VIP-посетителей;
� персональный бэйдж VIP-посетителя 

с фотографией;
� уникальную коллекционную сумку 

с символикой выставки «Игромир 2012»;
� эксклюзивные подарки от организаторов 

выставки и компаний-участников.
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Игры Винкс

Самые популярные у девочек — так 
называемые игры винкс. Они ста-
ли широко известными благодаря 
мультсериалу «Клуб Винкс: Шко-
ла волшебниц», который в будние 
дни ежедневно транслируется по 
российским телеканалам. История 
повествует о приключениях юных 
фей-волшебниц, которым посто-
янно приходится защищать мир 
от злых ведьм. Помимо схваток до-
бра и зла, в этих играх присутству-
ют и собственно «девичьи» пробле-
мы, которые актуальны для любой 
школьницы.

Проектов по этой тематике до-
вольно много. Игры винкс име-
ют около трёх миллионов запро-
сов в поисковых системах за месяц, 
что превосходит все другие пои-
ски этой аудитории, вместе взятые. 
Учитывая, что сериал насчитыва-
ет уже шесть сезонов, создатели 
не собираются останавливаться на 
достигнутом, так как телеканалы, 
транслирующие этот мультсериал, 
собирают около 60% всей аудито-
рии в момент трансляции. И это не 
удивительно: дети, особенно девоч-
ки, верят в волшебные силы добра.

Итак, формула успеха на сегод-
няшний день такова: доброе вы-
мышленное человекоподобное су-
щество, обладающее магически-
ми способностями + решение бы-
товых проблем (взаимоотношения 
между сверстниками, учителями, 
недругами, мораль, отношения по-
лов) = успех!

Остальные популярные игры 
для девочек невозможно коммен-
тировать по отдельности, так как 

Алексей Наволокин, 
редактор отдела 

«Новости онлайн 
игр» журнала 

«Биржевой лидер»

Он-лайн игры 
для девочек

Какие игры популярны сегодня у 
девочек? Какие из них полезны, 

какие вредны, а какие — просто 
пустая трата времени, хотя и не 

приносящая вашим дочкам особенного 
вреда?
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они имеют лишь общий рейтинг 
своего жанра из-за множества ко-
пий друг друга. Заметим, что око-
ло 80% всех школьников, играю-
щих в компьютерные игры, тратят 
большую часть денег на пиксель-
ные развлечения.

Популярные жанры

Разумеется, это игры-«одевалки», 
где игроку предстоит по собствен-
ному вкусу разодеть и раскрасить 
собственного игрового персонажа 
в соответствии со всеми писками 
сегодняшней моды.

Наиболее популярны те игры, 
что имеют в себе ещё и элементы 
бытовой жизни. Ну а если в игре 
присутствуют взаимоотношения, 
это делает игру настолько популяр-
ной, что каждый желающий может 
разработать собственный проект.

А если ко всему этому добавить 
принцессу, за которой пытаются 
ухаживать юные принцы, считай-
те, что любая школьница младших 
классов уже попала в сети игры, 
причём в реальном общении дети 
видят друг друга такими же прин-
цами и принцессами, какими пред-
ставляют себя окружающим в игре.

Чуть менее популярны у де-
вочек кулинарные и фермерские 
игры. Это некие детские «аркад-
ные симуляторы» (взрослые от та-
кого названия приходят в замеша-
тельство), которые как бы симули-
руют настоящие действия взрослых 
людей, но всё происходит в аркад-
ном режиме, где, к примеру, игро-
ку не проходится выбирать количе-
ство кристалликов соли для своего 
борща. Как и в «Фермере», игрокам 
не приходится ждать несколько не-
дель для того, чтобы урожай вырос.

Игры подобного типа весьма 
популярны, хотя и не занимают са-
мые топовые позиции, однако лю-
бой может создать собственный 
проект, если решил приступить к 
программированию. Самой попу-
лярной игрой в социальной сети 
«Вконтакте» считалась игра «Счаст-
ливый Фермер», которая в своё вре-
мя побила все рекорды. Сейчас, по 
прошествии пика моды, она поте-
ряла свои позиции, но до сих пор 
держит часть старой аудитории и 
собирает толпы новых игроков, 
жаждущих таких игр, которым не 
надо уделять слишком много вре-
мени. Эти игры имеют 200–300 ты-
сяч запросов в поисковиках в месяц 
для всего жанра фермерства, тогда 
как «одевалки» — более миллиона!

«Знакомства»

Учитывая тенденцию пользо-
ваться косметикой уже в десять-
двенадцать лет, «юные модницы» 
восьми-девяти лет полностью под-
держивают идею взаимоотноше-
ний полов. Разумеется, 
понятие лёгкого флир-
та им в этом возрасте 
ещё чуждо, однако девоч-
ки уже соревнуются, кто 
из них больше нравится 
мальчикам.

Благо, дети понимают, 
что это всего лишь игра. 
Так вот, в таких играх для 
девочек школьницы про-
водят чуть меньше време-
ни, но практически каж-
дая девочка считает сво-
им долгом начать себя ре-
кламировать с ранних лет.

Осталось перечислить те игры, 
которые популярны, но не слиш-
ком, чтбы выделять их отдельной 
строкой. К примеру, запрос «поце-
луйчики» получает порядка ста ты-
сяч операций поиска в месяц. Сме-
ло можно увеличить эту цифру 
втрое, так как большинство таких 
игр находится внутри социальных 
сетей.

Флеш-игры

Лидирующие интересы школьниц 
связаны с играми для девочек про 
знаменитостей и кинозвёзд. Так-
же это следующие темы: дизайне-
ры собственных комнат, забота о 
питомце, простенькие менедже-
ры различных ресторанов, парик-
махерские и простейшие голово-
ломки.

По большей части это браузер-
ные флеш-игры, скачиваемые же 
пользуются меньшей популярно-
стью из-за ограниченной бесплат-
ности по времени. Однако скачи-
ваемые игры имеют неплохую ре-
путацию, так как многие их эле-
менты в десятки раз лучше реа-
лизованы, чем в любой браузер-
ке, а ненужность высокоскорост-
ного интернет-соединения делает 
их популярными среди тех, у кого 
пропускная способность интернета 
оставляет желать лучшего.

(www.profi-forex.org)

Обзор он-лайн игр для мальчи-
ков читайте в следующем номере 
журнала «Игры и Игрушки».

Опытные педагоги 
и психологи 

утверждают, что 
многие компьютерные 

онлайн-игры могут 
быть полезны вашему 
ребёнку, если вы сами 

разберётесь в них и 
правильно подберёте 

их для ребёнка.



Игра состоит в том, что-
бы составить фигуры 
из игровых элементов 
по заданным силуэтам. 

При этом она предполагает твор-
ческую свободу в разработке иных 
игровых заданий.

Конструктивно головоломка 
состоит из корпуса, набора игро-
вых элементов и набора вклады-
шей.

Каждый игровой элемент пред-
ставляет собой комбинацию «три-
мино + полквадрата». Исчерпы-
вающий набор таких комбинаций 
состоит из 12 различных элемен-
тов, они изображены на рисунке.

Вкладыши — это пластинки с 
силуэтными вырезами, они встав-
ляются в корпус и могут поочерёд-
но сменяться в процессе игры.

Игровое задание заключает-
ся в следующем. Выбрав опреде-
лённый вкладыш, необходимо за-
полнить силуэт, используя все  
12 игровых элементов. В таких за-
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Владимир 
Иванович 

Красноухов, 
кандидат 

технических 
наук

«Репка»
Логическая  
игра-головоломка

«Репка» — новая логическая игра-
головоломка с набором игровых заданий 
различной сложности. Играть в неё могут 
дети от семи лет и старше, она рекомендуется 
любителям интеллектуальных развлечений 
всех возрастов.
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дачах элементы можно как угод-
но поворачивать, переворачи-
вать, но нельзя накладывать друг 
на друга.

По степени сложности предла-
гаемых задач вкладыши разделе-
ны на три серии:

• для начинающих;
• для «продвинутых»;
• для «экспертов».

Каждая серия вкладышей окра-
шена в свой цвет и содержит соот-
ветствующую маркировку.

Корпус игры и один из вкладышей

Образцы заданий  
различной сложности

Время решения типичной за-
дачи первой серии составляет не-

сколько минут, второй — от не-
скольких минут до десятков ми-
нут. Задачи третьей серии предна-
значены для любителей сложных 
и вызывающе сложных головоло-
мок. Время для их решения может 
занимать от получаса до несколь-
ких часов.

В процессе игры вырабатыва-
ется так называемое простран-
ственное зрение и время, затра-
ченное на решение всё более 
сложных головоломок, заметно 
сокращается.

Примеры решений  
силуэтных задач

Кроме описанных задач по 
укладке заданных силуэтов этот 
набор игровых элементов позволя-
ет ставить и решать большое чис-
ло логических и планиметриче-
ских задач.

Разработаны задачи на кон-
струирование фигур, обладающих 
определёнными свойствами (на-
пример, на составление симме-
тричных, подобных и конгруэнт-
ных фигур). Понятно, что такие за-
дачи решаются не на вкладышах, а 
на поверхности стола.

Ко всем задачам имеются ре-
шения, а к задачам самой трудной 
серии (для «экспертов») даются 
подсказки.

Дополнительные задачи

Используя 12 элементов набора, 
соберите последовательно приве-
дённые фигуры.  
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положение о проведении 
международного конкурса 
«Лучшая авторская игра»
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Выявление и поддержка талант-

ливых педагогов и психологов, создаю-
щих авторские игры и применяющих их 
в работе с детьми.

1.2. Пропаганда и популяризация со-
временных авторских игр.

1.3. Помощь в разработке и продви-
жении авторских игр с использованием 
полученных материалов, а также при за-
пуске авторских игр в массовое произ-
водство.

2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим 

номинациям:
• Авторские игры на развитие эмоци-

онального интелекта;
• Авторские игры на развитие логи-

ческого мышления;
• Авторские игры для особых детей.

3. Условия Конкурса
3.1. В конкурсе на лучшую авторскую 

игру могут принимать участие предста-
вители любых образовательных учреж-
дений РФ и образовательных учрежде-
ний других государств: центров развития 
ребёнка, дошкольных учреждений, обще-
образовательных и специальных школ, 
учреждений дополнительного образова-
ния, дворцов творчества и т.п.

3.2. Каждый участник может пред-
ставить на Конкурс не более одной само-
стоятельной работы.

3.3. Форма участия в Конкурсе — за-
очная.

3.4. Для участия в Конкурсе необхо-
димо выслать оплаченную квитанцию 2-х 
годовых редакционных подписок на жур-
нал «Игры и Игрушки» на 2012 и 2013 гг., 
общей суммой 1800 рублей за 12 номеров 
(квитанцию вы можете найти в каждом 

номере журнала или на нашем сайте). Мы 
хотим, чтобы вы начали собирать библи-
отечку журнала с самого первого номе-
ра и стали активно участвовать в жизни 
журнала «Игры и Игрушки», поэтому ре-
гистрационные взносы за участие в кон-
курсе мы заменили подпиской на журнал. 
Первые пять номеров 2012 года вы по-
лучите (по почте) сразу после поступле-
ния оплаты на счёт редакции журнала, 
остальные — согласно графику выхода.

3.5. Конкурсные материалы пред-
ставляются в электронном виде на рус-
ском языке в формате Microsoft Word. 
Если игра уже изготовлена, можно при-
слать её по почте в оригинальном виде 
или сфотографировать (фотография 
должна быть качественной, размером 
не менее 2 мб). Заявка со сведениями об 
участнике прилагается отдельным фай-
лом. Фото авторов и иллюстрации долж-
ны быть представлены отдельными фай-
лами в формате jpg.

3.6. Все материалы следует отправ-
лять на электронный адрес главного ре-
дактора 2205327@gmail.com с помет-
кой: Конкурс. «Лучшая авторская игра». 
Справки по телефону 8 (495) 220-53-27 
Алла Романова.

3.7. Представление материалов на 
Конкурс рассматривается как согласие 
их авторов на открытую публикацию с 
обязательным указанием авторства.

3.8. Работы, не отвечающие услови-
ям Конкурса или предоставленные с на-
рушением приведённых требований, мо-
гут быть отклонены.

3.9. Не будут рассматриваться: руко-
писные материалы, материалы на диске-
тах, работы без подписи и под псевдони-
мами, работы с неправильно заполнен-
ной Формой заявки, без скана квитан-
ции об оплате редакционной подписки 
на 2012–2013 гг.

3.10. Участник Конкурса соглашает-
ся с тем, что он несёт полную ответствен-
ность в отношении материалов, предо-

ставляемых им на Конкурс. Оргкоми-
тет не несёт ответственности за содер-
жание материалов, за нарушение автор-
ских прав, а также за возможные наруше-
ния прав третьих лиц в связи с предостав-
лением материалов на Конкурс. В слу-
чае поступления от третьих лиц претен-
зий, связанных с размещёнными матери-
алами, участник Конкурса самостоятель-
но и за свой счёт урегулирует указанные 
претензии.

3.12. За указанные нарушения Оргко-
митет может лишить Участника права на 
участие в Конкурсе. Уведомление Участ-
нику о лишении его права на участие в 
Конкурсе направляется по электронной 
почте.

3.13. Дополнительная информация 
о ходе проведения Конкурса публикует-
ся на сайте журнала «Игры и Игрушки»: 
www.i-igrushki.ru.

4. Организация и проведение Кон-
курса

4.1. Оргкомитет является исполни-
тельным органом и несёт ответствен-
ность за организацию и проведение Кон-
курса, его делопроизводство и архив.

4.2 Оргкомитет:
• Назначает сроки проведения Кон-

курса.
• Определяет этапы проведения и ка-

тегории участников Конкурса.
• Принимает заявки на участие в 

Конкурсе.
• Ведёт базу данных конкурса, оформ-

ляет дипломы победителей и лауреатов.
• Создаёт комиссию для экспертизы 

материалов (Конкурсная комиссия).
• Проводит награждение победите-

лей Конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия состоит из 

представителей партнёров и спонсоров 
Конкурса, а также привлечённых специ-
алистов из образовательной и производ-
ственной среды (относящейся к произ-
водству игр и игрушек).

Международный конкурс для педагогов и психологов

«Лучшая авторская игра»
Журнал «Игры и Игрушки» при содействии  московского центра психолого-педагогической 
экспертизы игры и игрушки, ФбУ «Ростест-москва», а также компаний-производителей игр  

и игрушек и информационных партнёров объявляет  
о международном конкурсе для педагогов и психологов на лучшую авторскую игру.

Генеральный партнёр конкурса — «Профессиональные выставки».  
Официальное представительство Spielwarenmesse GmbH в России.
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4.4. Присланные на Конкурс работы 
не рецензируются и не возвращаются.

4.5. Оргкомитет имеет право исполь-
зовать материалы конкурсных работ при 
издании печатной и электронной про-
дукции.

4.6. Оргкомитет не несёт ответствен-
ности:

• за неполно и неразборчиво запол-
ненную Форму заявки;

• за неправильно указанный e-mail 
Участника;

• за искажения данных или техниче-
ские сбои любого вида.

5. Сроки и этапы проведения Кон-
курса

5.1. Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап. Подача заявок и работ воз-

можна со дня опубликования положе-
ния о Конкурсе до 1 ноября 2013 года на 
e-mail: 2205327@gmail.com.

2-й этап. Работа Конкурсной комис-
сии: 1января 2013 г. — 1 января 2014 г.

3-й этап. Подведение итогов и на-
граждение победителей: февраль 2014 г.

5.2. Промежуточные итоги конкур-
са будут публиковаться в каждом номе-
ре журнала «Игры и Игрушки», общий 
итог конкурса будет опубликован в жур-
нале «Игры и Игрушки» №1 2014 года и 
на сайте журнала www.i-igrushki.ru.

6. Награждение
6.1. Награждение победителей и ла-

уреатов Конкурса будет проводиться на 
торжественном мероприятии, место про-
ведения которого определяется решени-
ем Оргкомитета Конкурса.

6.2. Победители и лауреаты Конкур-
са будут награждены грамотами, ценны-
ми призами* (каждая номинация имеет 
три призовых места) и бесплатными го-
довыми подписками на журнал «Игры и 
Игрушки» на 2014 год. Специальные цен-
ные призы от партнёров конкурса — про-
изводителей игр и игрушек будут объяв-
лены в начале 2013 года.

Гран-при от генерального партнёра 
конкурса «Профессиональные выстав-
ки» — официальное представительство 
Spielwarenmesse GmbH в России — поезд-
ка в Германию на крупнейшую в Европе 

выставку игр и игрушек в г. Нюрнберге 
на три дня (расходы по перелету и прожи-
ванию за счет приглашающей стороны).

6.3. Все участники Конкурса получат 
электронные сертификаты участников 
конкурса.

6.4. Лучшие работы будут опублико-
ваны в журнале «Игры и Игрушки». Гоно-
рары за опубликованные материалы не 
предусмотрены.

6.5. Решение принимается конкурс-
ной комиссией коллегиально и пересмо-
тру не подлежит.

Форма заявки
1. Название Авторской игры.
2. Автор (авторы) разработки 

(ФИО полностью).
3. Образовательное учреждение 

(полное официальное название).
4. Руководитель ОУ.
5. Адрес учреждения 

(почтовый адрес с индексом).
6. Сайт ОУ.
7. Телефоны для связи 

(обязательно с кодом города).
8. Электронный адрес (e-mail).
9. Краткая аннотация работы.
10. Фотография автора (авторов).
11. Копия (скан) подписной 

квитанции на журнал  
«Игры и Игрушки» на 2012–2013 гг.

Уважаемые участники Конкурса!
Обращаем ваше внимание, что точ-
ность указанных в заявке сведений зна-
чительно влияет на результативность 
работы с вашими материалами. Прось-
ба указывать телефоны и электронные 
адреса, по которым с вами можно опе-
ративно связаться для уточнения раз-
личных вопросов.

Адрес оргкомитета:
Россия, Москва,  

ул. 5-я Кабельная д. 2, оф. 501
Для писем: 111024, Москва,  

ул. 5-я Кабельная д. 2, ЗАО «Альтаир» для 
ООО «КПФТ», журнал «Игры и Игрушки»

Телефон: 8 (495) 220-53-27,  
тел/факс 8 (495) 647-49-58

Сайт журнала www.i-igrushki.ru,  
е-mail: info@i-igrushki.ru

мОСКОВСКИЙ ДВОРЕц пИОНЕРОВ
НА ВОРОбьЕВЫх ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

Генеральный  
партнёр:

Гран-при
Поездка в Германию  
на крупнейшую в Европе 
выставку игр и игрушек 
в г. Нюрнберге на три дня 
(расходы по перелету 
и проживанию за счет 
приглашающей стороны).

Приз  
за 1 место
планшет  
Apple iPad 2  
16Gb Wi-Fi + 3G

Приз  
за 2 место
Нетбук HP Mini 
110-4104er 

Приз  
за 3 место
мобильный 
телефон Samsung 
S5250 Wave  
525 La Fleur

* модели призов могут измениться

О специальных призах 
от наших спонсоров 
мы будем объявлять 

дополнительно, читайте 
новости конкурса в 

каждом номере журнала 
«Игры и Игрушки»!Профессиональные  

выставки
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В российских магазинах 
игрушек «экологичная 
игрушка» — это, как пра-
вило, игрушка из эколо-

гически безопасных материалов 
или просто безвредная для ребён-
ка игрушка. В эту категорию попа-
дают деревянные кубики, а также 
игрушки из пробки, соломы и дру-
гих природных материалов. Между 
тем, понятие «экологичная игруш-
ка» шире и сложнее. Это не просто 
безопасная игрушка, а игрушка, 
которая учит экологическому по-
ведению, умению понимать при-
роду и бережно с ней обращаться.

Чтобы хорошо относиться к 
природе, важно быть добрым, за-
ботливым, щедрым, обладать же-
ланием помочь. Во многих стра-
нах детей сызмальства учат бро-
сать мусор в урны, а не куда попа-
ло, ухаживать за домашними жи-
вотными, в том числе убирать за 
собаками на улице, держать в чи-
стоте свой дом и территорию ря-
дом с ним, соблюдать правила лич-
ной гигиены.

Какие-то из этих навыков рос-
сийские дети усваивают прекрас-
но, а некоторые кажутся совершен-
но необязательными даже их роди-
телям. Взять, например, упомяну-
тых домашних животных. Родите-
ли продемонстрировали своё от-
ношение к этому вопросу в одном 
из российских интернет-сообществ 
детской тематики. Проводился кон-
курс на «Самую идиотскую игруш-
ку». В число игрушек, показавших-
ся российским родителям таковы-
ми, попала игра DackelKackel, в ко-
торой ребёнку нужно убирать де-
ревянные экскременты за дере-
вянной собакой. Почему то обсто-
ятельство, что убирать за живот-
ными на улице всё же нужно, не 
кажется достаточным основани-
ем для разговора с детьми на эту 
тему? Пока это вопрос без ответа.

Ясно одно: игр и игрушек, игро-
вых наборов и настольных игр, в 
которых предполагается убирать 
мусор, сортировать отходы, под-
держивать порядок за пределами 
собственных квадратных метров 
квартиры, крайне мало. Пожалуй, 
можно указать на доступные всем 
маленькие садовые грабли и лопа-
ты, которые можно подарить ре-
бёнку и отправиться с ним на суб-
ботник.

Отчасти понять устройство и 
законы мира растений помога-
ют разные наборы для высажива-

Евгения 
Шафферт

Игрушки  
с экологичным 
настроением

Если выражение «eco-friendlytoys» 
(эко-игрушки) за рубежом очень 

распространено, то у нас оно пока ещё 
в новинку. Да и понимается оно весьма 

по-разному.
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ния и выращивания. Например, 
наборы российского производите-
ля HappyPlant предлагают занятие 
по выращиванию растений. В каж-
дом из этих наборов мы обнару-
живаем всё необходимое: семена, 
грунт и прочее. Роль ёмкости для 
растения выполняет непромокае-
мый мешок, который служит одно-
временно упаковкой для набора.

У наборов HappyPlant два не-
сомненных достоинства: большое 
разнообразие растений (от под-
солнечника и клевера до мяты и 
рукколы) и красивый дизайн с на-
рисованными на пакетах персона-
жами в детской коллекции произ-
водителя. Но трудно найти прин-
ципиальное различие между та-
ким набором и, к примеру, выра-
щиванием какого-нибудь комнат-
ного растения.

На российском рынке мож-
но найти и импортный аналог на-
шего HappyPlant — это итальян-
ские наборы WorldAlive. С их по-
мощью можно не только выращи-
вать растения, но и разводить на-
секомых (правда, наборы с насе-
комыми у нас пока ещё не прода-
ются). Российским покупателям 
пока что доступны только набо-
ры Organicals (выращивание съе-
добных растений, ягод или ово-
щей), Plantanimals (выращивание 
тыквы-горлянки, из которой тоже 
можно что-нибудь смастерить) и 

Botanicals (создание собственной 
мини-оранжереи из кактусов или 
каких-то других растений).

В отличие от наборов россий-
ских производителей, сюда вхо-
дят горшочки для растений. В про-
тивовес местным изобретателям 
итальянцы комплектуют свои на-
боры экологически чистыми мате-
риалами: практически всё сдела-
но из переработанного вторсырья, 
сам горшочек полностью разлага-
ется в земле за два года.

Совершенно иной игровой под-
ход в основе другой российской 
эко-игрушки «с выращиванием» 
РастимМир (наш журнал подроб-

но писал о ней в № 4). Это целый 
эко-конструктор, в котором можно 
вырастить траву и с помощью до-
полнительных деталей и персона-
жей сконструировать целый мир. 
В этот набор входит грунт, лоток 
для выращивания и семена, а по-
мимо этого, декорация с «миром» 
и персонажи, которых можно рас-
селять внутри, а ещё линейка, что-
бы измерять высоту растений.

Плюсы эко-конструктора в том, 
что производители подобрали бы-
строрастущие семена, которые 
всходят уже на следующий день, 
а значит, маленькому ребёнку не 
придётся ждать неделями, когда 
же растение появится на свет.

Хорошо известна «Голова-
трава», или «Травянчик». Игрушка 
представляет собой персонажа, ко-
торого нужно посадить в воду и че-
рез какое-то время голова его по-
крывается свежей зелёной травой. 
Такого рода игрушки есть в самых 
различных модификациях от са-
мых разных производителей. Да и 
самостоятельно сделать «травян-
чика» не так уж сложно. Игруш-
ка эта проста, но недолговечна. Её 
можно отнести скорее к сувени-
рам, нежели к собственно игре или 
обучающему пособию. 

Материал предоставлен  
интернет-сообществом  

для мам Fly-Mama.ru

В особый ряд эко-игрушек 
можно поставить пособия 
для ручного труда, поделки 

и самоделки, которые 
создаются своими руками 

для городских и лесных 
животных. Например, 

набор для изготовления 
скворечника или кормушка 

для птиц, которую нужно 
предварительно собрать, — 
хороший образец пособия, 
которое даст возможность 
принести самую ощутимую 

пользу птицам.
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Достоинство обучающих 
книжек в том, что они по-
зволяют детям усваивать 
знания в форме игры. Яр-

кие странички, интересные сюже-
ты, простые задания и ненавязчи-
вое ознакомление с нужными детям 
понятиями — всё это позволит вам 
добиться педагогических успехов и 
стать другом своего сына или дочки.

Мы условно разделили 
обучающие книжки-
игрушки на несколько 
типов:
Говорящие. Эти книжки произ-
носят слова при нажатии на кла-
виши.

Интерактивные. В книжке ре-
бенок слышит задание и должен 
правильно его выполнить: найти и 
обвести контейнер с песком, напи-
сать, из каких букв состоит слово 
«мяч» и много других.

С фломастерами и фигурка-
ми. В таких книжках нужно пра-
вильно расставить фигурки, про-
вести героев сказок по лабиринту, 
дорисовать пирожки в тарелке на 
столе.

С наклейками. Из наклеек ре-
бёнок составляет слова, подстав-
ляет нужные цифры в примерах, 
ищет предмет нужного цвета.

С дополнительными блока-
ми. Телефон, по которому можно 
позвонить бабочкам и усовершен-

Обучающие  
книжки-игрушки
Все родители мечтают, чтобы дети радовали их знаниями и умениями с самого 
раннего возраста. Им хочется, чтобы их малыш как можно раньше начал 
разговаривать, различать цвета, формы, в три годика отлично знал алфавит 
и уже к четырём мог бы сказать несколько слов на английском языке. Одним 
словом, желаний у родителей всегда много. И мечты могут сбыться, если активно 
заниматься с малышом с самых первых лет его жизни. Для этого созданы целые 
серии обучающих книжек-игрушек, они в игровой форме развивают детей, 
знакомят их с новыми предметами, окружающим миром и новыми понятиями.
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ствовать свои навыки счёта, часы 
с настоящими стрелками, кото-
рые можно перевести на нужное 
время.

Книжки-игрушки важно пра-
вильно подбирать по возрасту.

Все обучающие книжки 
условно делятся 
в зависимости от 
предмета, с которым 
знакомят кроху:
� Серии, обучающие буквам и 

грамоте. Интерактивные моду-
ли, яркие картинки, объёмные 
наклейки, всевозможные зада-
ния и простые игры — всё это 
делает первые уроки простыми 
и приятными.

� Книжки-игрушки, обучающие 
цифрам. Каждый малыш к трём 
годам может уверенно считать 
до десяти, если вы будете приви-
вать ему интерес к счёту и циф-
рам.

� Книжки, знакомящие с фор-
мами и противоположностя-
ми. Они развивают логическое 
мышление детей, учат их срав-
нивать. Они подойдут даже по-
луторагодовалым малышам.

� Книги, обучающие цветам, 
нравятся всем малышам. Они 
яркие и красочные, в них 
представлены весёлые персо-
нажи из сказок и мультфиль-
мов, знакомые детям бытовые 
предметы.

� Детей постарше, в возрас-
те от четырёх лет, можно нау-
чить ориентироваться по ча-
сам. Увлекательная игра, круп-
ный циферблат, занимательные 
задания позволят быстро разо-
браться в этой сложной науке 
и всегда правильно отвечать на 
ваш вопрос «Который час?».

� Очень полезный раздел знако-
мит с азами английского язы-
ка. Чаще всего такие книги име-
ют интерактивный модуль, бла-
годаря чему ваш малыш может 
сразу же учиться и правильно-
му произношению. Когда начи-
нать знакомство с ними? Выбор 
за вами, но обычно двухлетние 
дети легко запоминают ино-
странные слова.

� Чтобы в доступной форме объ-
яснить ребёнку, как устроен 
его организм, можно исполь-
зовать специальную обучаю-
щую литературу. К 6 годам он 
должен знать строение свое-
го тела. Наглядные картинки 
и задания для тренировки па-
мяти помогут быстро освоить 
сложную науку.

� Вашим детям-дошкольникам 
будет интересно познакомиться 
с природой, животным миром, 
флорой, космосом и всем, что 
есть вокруг них. В мир откры-
тий их увлекут тематические 
книги, которые вы сможете чи-
тать вместе.

Занимаясь с ребёнком в игро-
вой форме, вы даёте ему необходи-
мые знания и прививаете любовь 
к учёбе. Иными словами, заклады-
ваете тот прочный фундамент, на 
котором ваш сын или дочь будут 
строить свою жизнь. 

Ольга Штуккерт

Благодарим за помощь в подготовке  
материала интернет-магазин детских 

игрушек и книг «Розовая зебра»

Не пытайтесь 
опередить время и 
природу! Книжки-

игрушки важно 
правильно подбирать 

по возрасту.
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Чем раньше вы начнё-
те знакомить малыша с 
миром звуков, тем луч-
ше. Первый музыкаль-

ный друг малыша — погремушка: 
в кроватках у младенцев сейчас 
можно встретить не только клас-
сические «гремелки», но и погре-
мушки с необычным мелодичным 
звучанием.

Кроме того, мамам полюби-
лись музыкальные подвески и мо-

били для новорождённых. Они 
удобно крепятся к кроватке, бла-
годаря яркой расцветке ребёнок 
учится следить глазами за цве-
товыми пятнами, использование 
разнофактурных шуршащих ма-
териалов развивает тактильные 
ощущения. А то, что вслед за потя-
гиванием шнура слышится прият-
ная успокаивающая мелодия, по-
могает малышу строить логиче-
ские взаимосвязи между своими 
первыми самостоятельными дей-
ствиями и результатами.

Ещё интереснее, если звуча-
щая игрушка прикреплена прямо 
к ручке младенца: погремушки-
браслеты позволяют чувство-
вать связь между собственны-

для юных музыкантов
Игрушки

чтобы помочь ребёнку учиться говорить, 
полезно с самого раннего возраста читать ему 

книжки и разговаривать с ним. Точно так же 
дело обстоит и с развитием музыкального слуха. 

Слушайте вместе музыку, покупайте музыкальные 
игрушки. Даже если вы не планируете вырастить 

из ребёнка моцарта, помогите ему в освоении 
многообразного мира звуков. Формировать у 

малыша чувство ритма и умение ориентироваться 
в пространстве «на звук», определять голоса птиц 

и животных, узнавать знакомые мелодии помогают 
игры и игрушки со звуком.

Наталья Орлова, директор по 
информационной политике 

и коммуникациям Группы 
компаний «Мир детства»
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ми движениями и возникающим 
звуком.

Ребёнку помогут в развитии 
игрушки, подобранные с учётом 
возрастных особенностей. Малыш 
с полугода может уже не только на-
блюдать, но и участвовать в игре. 
Он понимает, что при нажатии на 
кнопки раздаются голоса различ-
ных животных, а одновременно 
с нажатием клавиш выдвигаются 
различные фигурки.

Если у малыша режутся зубки, 
и он норовит засунуть в рот ключи 
от папиной машины, ему понра-
вится новая музыкальная игруш-
ка «Мои первые автоключи»: ими 
не только можно массировать дёс-
ны — при нажатии на кнопочки на 
брелоке проигрываются весёлые 
мелодии.

Звук — важный элемент ин-
терактивных развивающих игру-
шек: музыкальное и звуковое со-
провождение знакомит ребёнка 
с окружающим миром, даёт ему 
новые знания. Психологи совету-
ют с 9 месяцев обращать внима-
ние ребёнка на разные звуки дома 
и на прогулке. Ребёнок запомина-
ет, как «разговаривает» каждый из 
окружающих его предметов, как 
сигналит автомобиль, как звонит 
телефон.

Любовь к реалистичным озву-
ченным игрушкам объясняется 

психологической особенностью — 
дети познают мир, подражая взрос-
лым. Игрушки, похожие на «насто-
ящие» предметы, одновременно и 
обучают, и позволяют поиграть во 
взрослую жизнь.

Дети обожают смотреть теле-
визор, но долго сидеть перед экра-
ном вредно для глаз и эмоциональ-
ного состояния ребёнка. Отвлечь 
малыша поможет интерактивная 
игрушка «Моё первое ТВ». Для это-
го нужно прокручивать с помо-
щью ручки познавательные кар-
тинки на стилизованном экране и 
нажимать на кнопочки, каждая из 
которых играет свою мелодию. Та-
кой телевизор безопасен для ма-
лыша, которому нет и года.

Современный ребёнок мечта-
ет водить машину. Подарите ему 
обучающую интерактивную па-
нель «За рулём»: панель содержит 
множество занимательных функ-
ций со светом и звуком, тут есть и 
ключ зажигания, и руль с гудком, 
рычаг переключения передач, пе-
реключатель поворотов, экран с 
мини-машинкой, светофор, мо-
бильный телефон и спецсигналы.

Маленький городской житель 
не часто видит живых зверят, и 
запомнить их голоса ему помо-
гут игрушки со звукоимитацией. 
В игровой форме знакомиться с 
животными интересно: нажимая 
на их изображения легко запоми-
нать, кто из зверушек как разгова-
ривает.

В Клубе раннего развития «Ого-
Годики» развивающие музыкаль-
ные занятия проводят даже с годо-
валыми детьми. Игры под музыку 
помогают малышам координиро-
вать движения, повторять то, что 
показывают педагоги, сопрово-
ждая упражнения песенками и по-
тешками.

Постепенно музыкальные уро-
ки становятся одним из любимых 
занятий малышей, а из игрушек, 
которые звучат как настоящие му-
зыкальные инструменты, можно 
собрать настоящий оркестр. Му-
зыкальные игрушки сопровожда-
ют ребёнка с самого рождения, 
учат его слушать и слышать, помо-
гают знакомиться с удивительным 
миром вокруг. 

Звук — важный элемент 
интерактивных 

развивающих игрушек. 
Психологи советуют 

с девяти месяцев 
обращать внимание 
ребёнка на разные 

звуки дома и на 
прогулке: как сигналит 
автомобиль, как звонит 

телефон.
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за и против

Дети любят играть на планшете. 
На нём можно порисовать, 
посмотреть мультики, 
изучить алфавит. Устройство 
ориентировано на развитие 
творческих способностей, учёбу 
и развлечения детей. Однако 
при использовании iPad могут 
возникать различные симптомы, 
связанные с чрезмерной 
нагрузкой.

Игры  
на iPad:



И Г Р У Ш К И  X X I  В Е К А

Нагрузка на зрение
Занятия с планшетом связаны 
с напряжением зрения. Но при 
правильном подходе пользовать-
ся iPad безопасно, нужно всего 
лишь соблюдать простые реко-
мендации.

Рабочему месту стоит уделить 
особое внимание. Сидеть лучше в 
кресле или на стуле с удобной спин-
кой, iPad должен находиться на рас-
стоянии вытянутой руки. Освеще-
ние подберите так, чтобы на план-
шет не попадали блики от лампы.

Обучите вашего малыша гимна-
стике для глаз. Она включает вра-
щения глаз, отведения глаз вверх-
вниз, вправо-влево, рисование гла-
зами восьмёрки в обе стороны, пе-
ревод взгляда с экрана вдаль, ча-
стое моргание.

Перерывы в занятиях нужно ис-
пользовать для проведения гимна-
стики. Кстати, весёлые упражне-
ния можно заранее посмотреть на 
том же iPad, загрузив приложения. 
Смешные герои смогут пробудить 
в ребёнке любовь к физкультуре и 
спорту, движение для него станет 
радостью, проснётся дух соперни-
чества, укрепится воля.

У детей продолжается становле-
ние систем и органов. Чтобы избе-
жать появления неприятных симпто-
мов, необходимо чередовать заня-
тия на планшете с двигательной ак-
тивностью, с другими видами твор-
чества, физкультурными занятиями.

Нагрузка  
на позвоночник

Развлекаясь, ребёнок не контро-
лирует, сколько времени он игра-

ет на iPad. Некоторых детей про-
сто не оторвать от планшета, а 
чрезмерное увлечение вызывает 
повышенную нагрузку на опорно-
двигательную систему. Чтобы из-
бежать нарушения осанки, нужно 
следить за положением спины. Пе-
рерывы в занятиях обязательны!

Если ребёнок сидит за столом, 
не забудьте про специальный стул. 
Детская мебель подбирается по рос- 
ту, если ребёнок подрос, мебель 
требуется заменить. Специальный 
стул с газовым патроном для изме-
нения высоты интересен не мень-
ше, чем сама игра. На нём мож-
но ёрзать, менять положение тела, 
а это огромный плюс. В это время 
тело движется, напрягаются мыш-
цы различных групп, кровообраще-
ние в органах восстанавливается.

Следите за тем, чтобы играя в 
планшет, ребёнок не лежал. При-
слушайтесь к совету врачей, они 
не рекомендуют находиться по-
лулёжа, даже читая книги. Гла-
за ребёнка будут не так уставать, 
ведь меньше будет микроколеба-
ний устройства, а они неизбежны 
в положении лёжа, особенно, если 
руки на весу.

Пристальное внимание следу-
ет уделить специальным упражне-
ниям для правильной осанки. Ребё-
нок встаёт около стены и всеми вы-
ступающими точками прикасает-
ся к ней. Упражнение повторяется 
несколько раз. Точно так же упраж-
нение можно делать лёжа на полу, 
стараясь спиной полностью слить-
ся с его поверхностью. При этом 
распрямляется спинка, расслабля-
ются мышцы, усиливается обмен 
веществ. Лучше делать упражнения 

вместе — и ребёнку интереснее, и 
родителям польза.

Психическая нагрузка

Игры на планшете требуют сосре-
доточенности, внимания и неко-
торого напряжения. Чтобы снять 
его, родителям необходимо кон-
тролировать время, которое ребё-
нок проводит в игре. Во время пе-
рерывов, которые должны быть не 
менее 15 минут, рекомендуется де-
лать гимнастику для глаз, упражне-
ния на расслабление, попрыгать, 
побегать.

Уделите внимание выбору игр. 
Полезны логические задачки, сло-
весные «баталии», лабиринты и 
прочие игры, требующие неорди-
нарного подхода. Не стоит пережи-
вать за кругозор ребёнка — обуча-
ющие программы или мультфиль-
мы прекрасно сделают своё дело. 
Ребёнок учится у героев, набирает-
ся опыта и применяет его на прак-
тике. Игры, в которых ребёнок 
учится рисовать, писать, читать, 
без сомнения, полезны.

Развитие ребёнка зависит от 
действий родителей. Покупая iPad 
своему малышу, учтите рекоменда-
ции и контролируйте процесс. 

Материал подготовила i-Maма 
Анастасия Лычагина

Как уменьшить 
негативное влияние 
на зрение:
� Правильно организовать рабо-

чее место малыша.
� Делать небольшие перерывы в 

занятиях. Для каждого ребён-
ка время отдыха индивидуаль-
но: оно зависит от возраста и 
других факторов. Лучше все-
го совершать его по «требова-
нию» организма.

� Специалисты рекомендуют ис-
пользовать массажные очки 
для глаз. Пусть ребёнок наде-
вает их хотя бы на 10–15 ми-
нут в день.
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Простые правила  
«общения» с iPad: 

� ограничивайте время использования план-
шета;

� делайте гимнастику для глаз;
� контролируйте качество игр и фильмов, 

которые смотрит ребёнок за планшетом;
� найдите время посидеть за iPad вместе 

с ребёнком, помогайте ему и объясняйте 
то, чего он не понимает;

� не ограничивайте игры только планшетом
� постоянно разговаривайте с малышом!
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Арт-игрушки 
Джошуа Бена Лонго

Джошуа Бен Лонго придумал целую стра-
ну, назвал ее Лонголендом и населил соб-

ственноручно сшитыми монстрами. Лонго 
утверждает, что постоянно разговаривает со 

своими творениями в надежде услышать их 
голоса. Вероятно, именно поэтому на лицах 
его монстров нет ни глаз, ни носа — толь-
ко рот. Существ, на-
селяющих Лонго-
ленд, вряд ли мож-
но назвать очарова-
тельными. Да и напо-
минают они скорее не 
игрушки, а объекты ин-
терьера.

Хлопковые монстры
Дженнифер Страндж шьёт из старой одежды 

хлопковых монстров. Каждый из них — уни-
кален: девушка работает без шаблонов, пола-
гаясь исключительно на собственную фанта-
зию. Рукодельница уверяет, что её монстри-

ки станут надёжными друзьями не только для 
ребёнка, но и для взрослого. Они защитят от 

чудовищ, живущих под кроватью, выслуша-
ют и сохранят любые секреты, а в труд-

ную минуту заставят улыбнуться.

Гигантские 
микробы
На первый взгляд может 
показаться, будто эти за-
бавные разноцветные суще-

ства — экзотические насеко-
мые. На самом же деле это уве-

личенные в миллионы раз бакте-
рии, вирусы, клетки, микроорга-

низмы. Серия состоит более чем из 
пятидесяти игрушек. Среди них есть 

как безобидные клетки человеческого 
организма (эритроциты и нейроны), так и 

вирусы страшных смертельных заболеваний 
(чума и лихорадка Эбола).

Подробно о гигантских микро-
бах читайте в журнале «Игры и 

Игрушки» № 1 2012.

Уродцы
В начале 2000-х по про-

сторам Рунета разошлось изо-
бражение зеленовато-серого плю-

шевого уродца с прямоугольным телом 
и бессмысленным взглядом. Звали уродца 

Jeero. Одновременно нелепый и трогатель-
ный, он вызывал у пользователей самые раз-
ные эмоции, от недоумения до умиления. Поз-
же выяснилось, что у Jeero есть несколько де-
сятков друзей — таких же плюшевых и не-
красивых. Выпускает их бренд с красноре-

чивым названием Uglydoll. Среди их по-
клонников числится даже дочь 

президента США Саша 
Обама.

Друзья 
по пищевой 

цепочке
«Они друзья. Они поедают друг друга... 

Короче, всё сложно», — под таким деви-
зом вышла серия мягких игрушек Food Chain 

Friends. Родина друзей по пищевой цепочке — 
маленькая зелёная планета Даро. И хотя её оби-
татели живут в мире и согласии, каждый из них 
вполне способен пообедать своим соседом — та-
ков закон природы. Игрушки продаются в ком-
плектах, состоящих из двух, трёх или пяти 

игрушек разного размера. Устроены они по 
принципу матрёшки: маленький зверь 

помещается в рот зверя побольше, 
а на зверя побольше, в свою 

очередь, тоже найдётся 
охотник.

Гигантские микробы, 
плюшевые атомы, 
сумасшедшие милашки 
и другие забавы для 
детей и взрослых с 
крепкой психикой 
и чувством юмора. 
предлагаем вам  
10 самых необычных 
мягких игрушек.
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10 самых странных 
мягких игрушек
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Эрвин 
Маленький 

Пациент
Эрвин Маленький Пациент станет 
прекрасным подарком для ребёнка, 
который мечтает стать врачом. У плю-
шевого человечка под больничной ру-
башкой спрятана молния, расстегнув ко-

торую можно увидеть все его внутренние 
органы. Не только увидеть, но и потрогать 

и даже вытащить наружу. Есть у Эрвина и 
скелет — он вышит на внутренней части 

брюшной полости. Обучающая игрушка 
легко превращается в обычную тря-

пичную куклу — достаточно про-
сто застегнуть молнию.

Kimochis
Основное предназначение 

Kimochis — научить ребенка разли-
чать эмоции. С помощью этих игрушек 

родители смогут донести до детей, что не сто-
ит стесняться своих чувств, но нужно уметь их 

правильно выражать. Основных персонажей пять: 
Кошка, Осьминог, Жучок, Голубь и Облако. Недавно 
к ним прибавились Клевер и Роза. У каждой игрушки 

на животе — карман. В него можно положить плю-
шевый смайлик и таким образом показать, 

какую эмоцию в данный момент испыты-
вает Kimochi: радость, грусть, гнев, 

любопытство, гордость, зависть. 
В комплект входят три смайли-

ка, но при желании можно 
докупить еще несколь-
ко наборов.

Мария Иванова
(www.toys.segment.ru)

Плюшевые 
психи

Игрушкам, как оказалось, 
ничто человеческое не чуждо. 

В том числе и психические заболе-
вания. Сайт, на котором можно заказать 

эти игрушки, называется: «Психиатрическая 
клиника для сломленных духом мягких игрушек». Па-
циентов пока пятеро. Бегемот Лило — аутист. Крокодил 
Кроко страдает от параноидального психоза. У овечки 
Долли — раздвоение личности. Диагноз гремучей змеи 
по имени Слай — белая горячка. Черепашка Даб погру-
жена в состояние глубокой депрессии. Шестая игруш-

ка серии — Доктор Вуд, ворон, знаменитый психо-
терапевт. Создатели игрушек надеются, что ма-

леньким хозяевам удастся вылечить зверей 
от их недугов — с помощью любви, забо-

ты и новейших методов «плюшево-
го психоанализа».

Зоопарк 
частиц

Мягкие игрушки в виде атомных ча-
стиц появились после запуска Большого 

адронного коллайдера. Многие взрослые до 
сих пор имеют весьма приблизительное пред-

ставление о том, для чего это устройство предна-
значено. Что уж говорить о детях, которым само 
словосочетание «адронный коллайдер» кажется 
именем какого-нибудь космического монстра. Раз-
ноцветные нейтроны, нейтрины, глюоны, грави-
тоны (всего в серии 36 игрушек) напоминают до-
бродушные рожицы. Размером они чуть боль-

ше ладони взрослого человека. К каждой эле-
ментарной частице прилагается неболь-

шой буклет, в котором указаны её 
основные характеристики.

Внутренние 
органы

Говоря о прекрасном внутреннем 
мире, мы в первую очередь имеем в 

виду человеческую душу. Создатели се-
рии игрушек I Heart Guts пошли дальше: 

они решили, что и внутренние органы тоже 
могут быть если не прекрасными, то уж точ-
но милыми. Все игрушки широко улыбаются: 
даже гланды и аппендикс. В США плюшевые 
внутренности часто дарят людям, страдаю-
щим от того или иного заболевания вну-

тренних органов. Или вовсе лишив-
шимся одного из них. Игрушка по-

могает избавиться от ощуще-
ния утраты.



«Тенбол» – 
маленькие столы 

для больших побед!

Ни для кого не секрет, что спорт и 
активный образ жизни приносят 
немало пользы нашему здоровью. Но к 
сожалению, как показывает практика, 
в городской суете многие люди лишены 
возможности заниматься спортом — 
многим просто не хватает времени и 
сил. А если и хватает, то услуги того или 
иного фитнес-центра или спортивного 
клуба зачастую стоят недёшево.  
И наверняка многие из нас 
задумывались о покупке тренажёра 
домой, но здесь снова возникает 
вопрос: «Куда его поставить?».  
Ведь в наших и без того маленьких 
квартирах и так слишком мало места. 
Но решение этому есть! 
Тенбол — это  разновидность 
настольного тенниса, популярность 
которого в мире не нуждается  
в комментариях!

В чем же особенность «Тенбола»?
Инновация Тенбола — это наличие двух луз на столе, 
которые, сохраняя основные черты настольного 
тенниса, добавляют в эту игру фактор точного 
попадания, что делает процесс борьбы более 
зрелищным  и эмоциональным — как для игроков, так 
и для зрителей.
благодаря своим небольшим размерам, Тенбол не займёт 
много места — стол может разместиться в квартире или 
офисе, в обычном классе и любых других помещениях. 
благодаря компактности и лёгкой сборке, столы можно 
перевозить в машине и брать с собой на отдых.  
А разнообразие цветовых решений поможет подобрать 
стол к любому интерьеру!

Как играть в «Тенбол»?
Игра ведётся по правилам настольного тенниса, только 
добавляются два простых условия:
� попадание в лузу соперника с подачи является 

фолом, и приносит минус одно очко;
� попадание в лузу соперника в розыгрыше приносит 

два очка. 
Игра в настольный теннис и Тенбол даёт не только 
положительные эмоции, но и увеличивает скорость 
реакции, учит быстро принимать решения, менять тактику 
игры, обеспечивает физическую нагрузку на все группы 
мышц, тренирует глазомер, а также укрепляет сердечно-
сосудистую систему и положительно влияет на обмен 
веществ.



для больших побед!

Тенбол — это спорт для всех, как для детей,  
так и для взрослых.  Это потрясающая 
возможность окунуться в мир спорта с его 
захватывающими поединками, красивыми 
ударами и радостями  победы! 
мы надеемся, что игра Тенбол принесёт вам 
много положительных эмоций и здоровья! 

Узнать более подробную информацию 
об игре «Тенбол», а также оставить своё 
мнение можно на сайте www.skanbol.ru 

Тел. (495) 774-81-74  
e-mail: vozmi@skanbol.ru

Для офиса:
� Эмоциональная разрядка, снятие стресса

� поднятие настроения и прилив сил для эффективной 

работы

� Тренировка для глаз, активный отдых

� Сплочение коллектива, формирование командного духа

� Развлечение в обеденное время

Для дома:
� Общение и игра всей семьей

� Вовлечение детей в спорт

� Разнообразие досуга в кругу друзей

� Интересный отдых в любое время года

� Удобство: лёгкая сборка и простота в хранении

� Эмоциональная разрядка, снятие стресса, 

поднятие настроения

Для дачи и пикника:

� Лёгкая сборка и перевозка в багажнике машины

� Интересная и захватывающая игра в любой 

компании и для любого возраста

� Возможность использовать как стол для пикника

Для людей с ограниченными 

возможностями

Для детей и взрослых:
� Активный и здоровый отдых
� Альтернатива сидению у компьютера/телевизора

� Зарядка для глаз, профилактика нарушений зрения

� Тренировка в математике (при игре на счёт)

� хорошая реакция, точность, ловкость
� Развитие личностных качеств: дух соперничества, 

воля к победе� Общение в кругу семьи и друзей в занимательной игре

� Любовь к спорту, привитая с детства
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Дочки-матери
Это самая любимая, самая популярная и 
самая распространённая игра. На каждом 
возрастном этапе взрослеющей девочки она 
приобретает особенные черты. И если вначале 
в игре просто повторяются элементарные 
бытовые ситуации, то затем она превращается 
в доскональное копирование поведения 
взрослых.
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Детские игры для 
девочек закладывают 
основу взрослой жизни

Девчушка с удовольствием пелена-
ет куклу, кормит её с ложечки, ука-
чивает в коляске и учит правилам 
хорошего поведения. Так она гото-
вится к взрослой жизни.

От имитации  
к импровизации

Понятие «забота» — основное для 
игры в дочки-матери, считают дет-
ские психологи. Как только ребё-
нок берёт под своё покровитель-
ство пупса, ушастого зайца или ку-
клу, можно утверждать, что сделан 
шаг к взрослению.
� Первый этап игры (1,5–2 года) — 

имитация самых простых быто-
вых ситуаций: кроха кормит ку-
клу, баюкает, купает.

� На втором этапе (от трёх лет) уже 
не просто копируются действия 
взрослых, но и разыгрываются 
сценки, когда Кукла или Миш-
ка отворачиваются от ложки с 
кашей, капризничают, смеют-
ся. Кроха уговаривает, подбад- 
ривает, наказывает их.

� Играющей в дочки-матери де-
вочке 4–6 лет и постарше уже 
необходимы сверстники. Игра 
становится сюжетно-ролевой. В 
ней проявляется умение ребён-
ка перевоплощаться, копируя 
поведение других.
В дочки-матери иногда играют 

и мальчики, правда, отведённая им 
роль не будет центральной. Игро-
вой папа ходит на работу, уезжает 
в командировку или отправляется 
на войну.

А вот для девочек 4–6 лет дочки-
матери — основная и любимая 
игра, которая исчезнет из игрового 
«репертуара» к первому или самое 
позднее — к пятому классу.

Заботливый отец

Если мальчик играет в куклы... 
Это нормально! В возрасте 2–3 лет 
мальчишки могут увлечённо «вос-
питывать» малыша, кормя его с 
ложки и даже гуляя с коляской. 

Именно игра с куклой помогает 
ребёнку эмоционально развивать-
ся. Он получает новый опыт, при-
меряя разные социальные роли, 
например, папа — врач, если дети 
играют в больницу.

Условность действий (всё про-
исходит понарошку) заставляет 
воображение работать активнее. 
С помощью кукол и пупсов маль-
чики точно так же, как и девоч-
ки, учатся пониманию и взаимо-
действию с окружающим миром. 
Игра даёт возможность увидеть 
себя со стороны и в то же вре-
мя понять другого, снимает пси-
хологическое напряжение путём 
«отыгрывания» конфликтных си-
туаций.

Покупаем куклу

Первую куклу стоит дарить дочке 
не раньше, чем ей исполнится пол-
тора года. До этого времени ребё-
нок будет обращаться с ней, как с 
любой другой игрушкой, стараясь 

понять, что она из себя представля-
ет. В скором времени дорогая кук-
ла может оказаться разобранной по 
частям.

Позже, наблюдая за своим 
окружением, малыш обнаружит, 
что с этой игрушкой можно произ-
водить множество других, не ме-
нее интересных действий. Купа-
ние, переодевание — такие мани-
пуляции ребёнок будет повторять 
изо дня в день. Так что на этом 
этапе познания мира лучше все-
го подойдут не столько красивые, 
сколько практичные игрушки. На-
пример, тряпичные куклы, мягкие 
и приятные на ощупь. Или игруш-
ки из гибкой пластмассы, которые 
хорошо моются.

Девочке старше двух лет уже 
стоит приобрести куклу с длин-
ными волосами, которые мож-
но мыть, расчёсывать и заплетать 
в косички. При выборе игруш-
ки учитывайте, что она станет не 
только проводником эмоций, фан-
тазий малыша, но и наложит отпе-
чаток на его характер.

Детские психологи рекомен-
дуют вообще отказаться от кукол, 
изображающих взрослых женщин. 
Ведь они не нуждаются в материн-
ской опеке. Да и традиционной 
игры в дочки-матери с ними не по-
лучится, ведь именно в детстве за-
кладывается модель поведения бу-
дущей мамы.

Прогулки с коляской

После двух-трёх лет игра усложня-
ется, возникает потребность в но-
вых предметах. К примеру, с помо-
щью игрушечной посуды можно 
устраивать чаепития. Это не про-
сто забава, но и полезный урок. 
Развивается мелкая моторика, ма-
лыш получает представление об 
объёме: учится наливать жидкость, 
вовремя останавливаясь.

Ещё один предмет, который ис-
пользуется в игре примерно с того 
же возраста, — коляска. Прогулки 
с игрушечной коляской улучшают 
крупную моторику ребёнка, разви-
вают ловкость, ведь ему приходит-
ся делать повороты, спускаться и 
подниматься.

Наблюдая за 
характером игры, можно 

понять, что следует 
подкорректировать в 

собственном поведении с 
ребёнком, как помочь ему 

полноценно развиться 
в эмоциональном и 
коммуникативном 

плане. Игра позволяет 
взрослым узнать о 

ребёнке много нового, 
а детям «примерить» 

взрослые роли.
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Смотрим в оба!
Для родителей игра в дочки-матери 
может стать настоящим кладезем 
полезной информации. Ненавяз-
чивое наблюдение за игрой доче-
ри (сына) с куклой позволит лучше 
узнать собственного ребёнка. При 
этом важно не вмешиваться в дей-
ствие и не комментировать проис-
ходящее.

В игре с куклой ребёнок испол-
няет две роли — дочки и матери. 
Говоря за куклу, кроха озвучивает 
свои желания («Не хочу в садик!»), 
страхи («Боюсь темноты»), обиды 
(«Ты же обещал сходить со мной в 
зоопарк!»). Но ещё большего вни-

мания заслуживает роль мамы. Как 
она разговаривает с ребёнком? Со-
храняет ли она спокойствие или 
быстро выходит из себя? Уделяет ли 
она внимание малышу или только 
ухаживает за ним? Часто ли мама 
хвалит?

Очень полезна и совместная 
игра в дочки-матери. Играя за ку-
клу, малыш ответит на вопросы, 
которые вас волнуют (можно спро-
сить куклу, что ей не нравится, как 
она себя чувствует). Этот приём 
удобно использовать, когда необ-
ходимо воздействовать на ребёнка.

К примеру, если малыш устро-
ил истерику в магазине, на следу-
ющий день предложите ему сы-
грать роль родителя. Изображая 
капризулю, можно и преувеличить, 
а вот проводить параллель с дей-
ствительными событиями не сто-
ит — маленький упрямец догадает-
ся сам.

Что в игре должно 
насторожить?

� Сильная агрессия. Кроха бьёт 
или ломает куклы. Это повод за-
думаться, возможно, вы выбра-
ли слишком жёсткую линию по-
ведения с малышом, сурово на-
казывая его за малейшие про-
ступки.

� Повторяющиеся сюжеты. Ребё-
нок проигрывает одну и ту же 
ситуацию. К примеру, дочка раз 
за разом повторяет кукле: «Ты — 
плохая девочка, нужно просить-
ся на горшок!» Скорее всего, в 

своем стремлении приучить ма-
лышку к горшку родители пере-
гнули палку. Навязчивый сюжет 
вызывает стрессовая ситуация. 
Она может возникнуть и без 
участия родителей. В игре про-
являются увиденные на улице 
драка, ссора, авария. Проигры-
вание этих моментов поможет 
малышу стереть пугающие вос-
поминания.

� Сексуальные мотивы. Если 
в игре появляются «постель-
ные сцены», нужно не умилять-
ся маленькому всезнайке, а об-
ратиться к детскому психологу. 
Подобные знания, полученные 
раньше времени, могли травми-
ровать психику. 

Артём Кладько
(www.segodnya.ua)

Малыш, который не так 
давно научился говорить, 

изображает отца, беря 
пример с собственного 

родителя. 
Смешение образов 

женщины и ребёнка, 
характерное для 

современных кукол, 
дезориентирует девочку: 

то ли ухаживать за 
куклой, то ли стремиться 

стать похожей на неё.

Ролевые игры в дошкольном возрасте не просто 
забава, а первая ступень в мир взрослых. Эти 
игры помогают сформировать характер, развивают 
воображение и навыки общения, учат отстаивать своё 
мнение и смотреть на вещи с разных сторон.
Как научить малыша играть в ролевые игры? На первых 
порах родители должны играть вместе с ребёнком, 
моделировать простые сюжеты, рассказывать о различных 
предметах и, конечно, покупать полезные игрушки.

(Игры и Игрушки. №4 2012)

Играем по правилам
Советуем  

почитать



Дети
и игрушки

Фотограф Наталья  ДексбахДетская и семейная 
фотографияwww.ndfoto.ru  

natalia@ndfoto.ru 
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Если в хорошую погоду ребёнок 
может набегаться на улице (фут-
бол, пруд, спортивный городок), 
то в дождь и снег, в буран и ура-
ган, когда ветер за окном зауныв-
но воет, устать до изнеможения в 
квартире сложно.

Инструкция

Ваш малыш ни в коем случае не 
должен догадаться, что цель ва-
ших манипуляций — крепкий и 
здоровый сон. А чтобы малыш хо-
рошо спал, ему нужно израсходо-
вать лишнюю энергию.

— Выключите телевизор, ноут-
бук и телефон.

— Уберите всё хрупкое, лома-
ющееся, дорогое сердцу подальше.

— Приготовьте швабру, мяч, 
кубики, подушки, стулья, скотч.

— Купите заранее парочку шо-
коладных медалей.

— Поднимите мужа с дивана, 
поставьте на ноги, для опоры дай-
те ему швабру.

— Громко объявите: сегодня 
в квартире №5 дома №6 города N 

проводится олимпиада! В про-
грамме мероприятий…

Лёгкая атлетика

Полоса препятствий из подушек, 
детского стола, стульев. Строим до-
рогу (подушку надо перепрыгнуть, 
под столом пролезть, стулья обойти 
змейкой). Папа может подержать 
палку или швабру, под ней можно 
пролезать, через неё можно пере-
прыгивать или перешагивать.

Прыжки в длину, высоту, через 
предметы.

Эстафета ползунов — от окна 
до двери на животе (или на спи-
не), кто быстрее.

Игровые виды спорта

Кегельбан (не вполне олимпий-
ский вид спорта, однако чемпиона-
ты мира проводятся). Из кубиков 
строим кегли, мячом сбиваем их.

Футбаскетволейбол. Берём мя-
чик, лучше мягкий, и играем в 
футбол, баскетбол (кольцом слу-
жат руки папы), садимся на пол и 
катаем друг другу мяч. Ориенти-
руйтесь на возраст и умения ре-
бёнка.

Водные виды спорта

Вспомните игру:
«Море волнуется раз...»

Гребля на байдарке. Садимся 
друг за другом, в руки берём вес-
ла (они же швабра, веник, пал-
ка) и гребём к неведомой земле. 
Пока гребём, комментируем, как 
Дмитрий Губерниев: вижу землю, 
вижу Робинзона.

Силовые тренировки
Тянем канат — старый папин гал-
стук. Двое против одного, один на 
один. Как угодно.

Бойцовский ринг. Привязать к 
поясу верёвку с морковкой и бо-
роться, кто быстрее снимет.

Конный спорт

Отличный вариант скачек — на 
вениках по квартире-ипподрому. 
Второй вариант подойдёт для се-
мей с двумя детьми. Дети изо-
бражают наездников, а роди-
тели — резвых лошадок. Детям 
разрешается погонять родите-
лей, сжимая пятками «лошади-
ные» бока.

Церемония награждения

Cделайте из стульев пьедестал, 
включите любимую песню ребён-
ка, а в качестве приза вручите шо-
коладные медали.

Этим летом мы с моими под-
ружками учили детей прыгать 
через резиночку и скакалочку. 
Мы, тёти, которым за 30, пры-
гали и смеялись! Но многие ро-
дители забыли о том, что ра-
дость в движении, и всё чаще 
думают о раннем развитии — 
как научить читать в год, выу-
чить английский в два, освоить 
логарифмы в три.

Между тем, качественное раз-
витие происходит посредством 
мелкой и крупной моторики, через 
связанные движения рук и ног. 

Отложите все дела и в добрый 
путь! 

Домашняя  
олимпиада
большинство современных 
детей имеют сомнительную 
радость под названием 
«компьютер и мультики». Но 
ведь малыши активны по 
своей природе. Замечательно, 
если ребёнок может в течение 
часа собирать паззлы. Однако 
выброс энергии нужен: гонять 
в футбол с папой, играть в 
баскетбол со старшим братом, 
нырять с мамой — не это ли 
доставляет истинную радость 
нашим детям?

Катерина Потапова



При поддержке правительства МосквыПри поддержке правительства Москвы

Комитет
общественных связей
города Москвы

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации,
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556
www.kidplay.ru

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации,
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556
www.kidplay.ru

Более 75 игровых площадок, для детей от 3 до 14 лет!Более 75 игровых площадок, для детей от 3 до 14 лет!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

ВВЦ, павильон №57ВВЦ, павильон №57

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).
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В К У С Н я Ш К И - С А м О Д Е Л К И

Весёлые ёжики
«Не мешай! пойди поиграй!» Как часто звучат 
подобные слова, когда мы готовим ужин, а наш 
ребёнок во что бы то ни стало намеревается 
нам помочь! И ведь стремится к этому любой 
малыш, будь то девочка или мальчик. И куда 
девается это стремление, когда сын или 
дочурка подрастают? 

Естественное желание малы-
ша помочь вам в увлекатель-
ном процессе приготовления 

пищи нужно всячески поощрять. 
Что бы вы ни готовили, чем бы ни 
занимались на кухне, для малы-
ша всегда найдётся какое-нибудь 
доступное по возрасту поручение: 
помыть овощи, почистить варё-
ные яйца, украсить салат или бу-
терброды, что-нибудь помешать и 

2

5

1

43
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С В О И м И  Р У К А м И

даже порезать. И пусть не всё полу-
чается гладко. Но разве испачкан-
ная одежда или грязный пол стоят 
детской обиды и разочарования? 
Конечно, нет. И если вы время от 
времени будете готовить какие-
нибудь интересные блюда вместе 
с ребёнком, польза от этого будет 
ощутима для всех.

Осенью богатый выбор различ-
ных овощей. Из них можно приго-
товить множество вкусных и по-
лезных блюд. Конечно, побаловать 
себя овощами мы можем в любое 
время года. Но именно осенью, то 
есть сразу же после сбора урожая, 
количество витаминов и микроэ-
лементов в овощах максимально.

Овощная запеканка с мясным 
фаршем — это сытное, вкусное и 
полезное блюдо. Оно придётся по 
вкусу всей семье. А дети всегда 
охотно едят те блюда, в приготов-
лении которых они принимали не-
посредственное участие.

Вам понадобится:

� Кабачки — 2 шт.
� Баклажаны — 2 шт.
� Помидор  — 1 шт.
� Сладкий перец — 1 шт.
� Лук репчатый — 1 шт.
� Мясной фарш — 300 г
� Сыр — 200 г
� Натуральный йогурт
� Овощи и зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук и обжариваем 
примерно 10–15 минут с мяс-

ным фаршем в сковороде. 

2. Овощи (кабачки, баклажаны, 
помидор и перец) режем на 

небольшие кусочки и тушим 10–15 
минут в другой сковороде. 

3. Перемешиваем тушёные ово-
щи и обжаренный фарш, до-

бавляем йогурт. Солим и перчим 
по вкусу. При желании можно до-
бавить зелень. Накрываем крыш-
кой и тушим ещё 10 минут. 

4. Аккуратно посыпаем всё тёр-
тым сыром. И оставляем ту-

шиться под крышкой ещё на 3 ми-
нуты, чтобы сыр расплавился. 

5. Для украшения запеканки 
придумайте забавную компо-

зицию. У нас это весёлые ёжики, 
которые собирают грибы под де-
ревом. Попробуйте заранее выло-
жить свою картинку на доске или 
тарелке. 

6. Выложите свою композицию 
на горячий расплавленный 

сыр и оставьте на 10 минут осты-
вать. 

Приятного аппетита!

Дорогие 
читатели!
Если вы умеете готовить 

вкусные и красивые блюда, 

которые ваши малыши ку-

шают с удовольствием, по-

делитесь рецептами с на-

шим журналом. Готовьте 

ваши любимые блюда, же-

лательно вместе с детьми. 

Фотографируйте процесс 

приготовления, подробно 

его описывайте и присылай-

те ваши шедевры нам. Луч-

шие рецепты будут опубли-

кованы на страницах наше-

го журнала.

Не забудьте отправить нам 

скан на оплату редакцион-

ной подписки. См. с. 94.

Мы всегда ждём  

ваших писем по адресу: 

redaktor@i-igrushki.ru

6
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В середине ХХ века европей-
ские учёные доказали зна-
чение оригами для дет-
ского развития: благодаря 

этой оригинальной методике со-
вершенствуются мелкая мотори-
ка обеих рук и глазомер, развива-
ются конструктивное мышление и 
творческое воображение, а также 
повышается концентрация внима-
ния и стимулируется развитие па-
мяти. Кроме того, ребёнок знако-
мится с основными геометриче-
скими понятиями (угол, сторона, 
квадрат, треугольник).

Дети обучаются приёмам рабо-
ты с бумагой (сгибание, многократ-
ное складывание), приучаются к 
точным движениям пальцев, плав-
ности и свободе движения. Равное 
использование правой и левой рук 
способствует гармоничному разви-
тию обоих полушарий мозга. Эта 
техника развивает пространствен-
ное воображение, помогает разви-
тию чертёжных навыков.

Когда начинать заниматься 
оригами? Ответ прост: чем рань-
ше, тем лучше. Лучше всего, если 

это произойдёт в игровой ситу-
ации. Можно собрать из фигу-
рок настольный мини-театр и ра-
зыгрывать знакомые сказки или 
научиться складывать «гадалоч-
ки», летающие самолётики, ко-
раблики — получатся игрушки, в 
которые дети будут с увлечением 
играть, а потом научат этому сво-
их друзей.

Листы для оригами, тонкие 
и прочные, обязательно должны 
быть с линиями складывания, это 
упрощает работу. Хорошо, если в 
набор входит тренировочный лист 
для каждой фигурки.

Важно, чтобы инструкция была 
адаптирована для детей, ведь тер-
мины классического оригами, на-
пример, «согнуть горой» или «до-
линой» детям непонятны. Сто-
ит лишь заменить их простой аз-

букой оригами «согнуть от себя», 
«перевернуть» и дать пошаговое 
описание, подробные схемы сбор-
ки и фотографии сложных момен-
тов — и вот уже сложные фигурки 
дети в состоянии сложить без по-
мощи взрослых.

Интересны фигурки, раскра-
шенные в цвет животных, с фак-
турой шерсти, глазками и прочи-
ми деталями, которые волшебным 
образом встают на свои места по-
сле сложения. Очень интересно 
также предложить ребёнку самому 
раскрасить фигурку карандашами 
или красками, проявить воображе-
ние и пофантазировать.

Важно, чтобы фигурки были 
сгруппированы по степени слож-
ности для разных возрастов, есть 
фигурки, которые под силу со-
брать даже трёхлетнему малышу.

А есть модульное оригами, этот 
вид творчества хорошо подходит 
для групповых занятий, ведь боль-
шая фигура складывается из мно-
жества простых фигурок-модулей, 
и принять участие в её создании 
может вся группа.

Кстати, модульным оригами 
увлекаются взрослые. И действи-
тельно, складывать их — приятное 
и успокаивающее занятие, а деко-
ративное изделие, которое получа-
ется в итоге, может украсить инте-
рьер или стать оригинальным по-
дарком. 

ООО «Клевер», 123022, Москва, ул.Заморёнова, д.25/5, строение 1 
тел./факс: +7 (495) 933-27-67, e-mail: info@cleverhobby.ru

Компания «Клевер», ведущий российский произво-
дитель наборов для занятий с детьми оригами, 
рекомендует начинающим серию «Моё первое 
оригами», в которую входят наборы для детей от 
3-х, от 5-ти и от 8-ми лет.

Волшебные фигурки
Всем известно, что японское искусство оригами — это 
техника складывания фигурок из листа бумаги без 
применения ножниц («ори» — складывать, «ками» — 
бумага). Оно появилось много веков назад и вначале 
развивалось лишь энтузиастами.

В технике оригами 
можно делать объёмные 
живописные картины и 

оригинальные открытки.
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Арктический 
пингвин



О Т Д Ы х  С  Д Е Т ь м И

Для необыкновенного со-
бытия, которое пришлось 
бы по вкусу детям и взрос-

лым любого возраста, необхо-
димо максимально затемнён-
ное помещение. Этот вид искус-
ства называется «Freezelight», 
что означает «Рисование Све-
том». «Freezelight» — это спо-
соб объединить искусство фото-
графии и живопись. Полотном, 
в его классическом понимании, 
становится весь окружающий 
мир, а роль изобразительных 
средств отводится источникам 
света. В интригующем событии 
используется специальное обо-
рудование, а именно большие 
экраны, специальные фонари 
и другие излучающие свет при-
способления.

Такое шоу проводят вол-
шебные эльфы из загадочного 
мира Неоновых Грёз. Они рас-
сказывают детям о прекрас-
ном и загадочном мире, пол-
ном фантазии, на языке красок 
и света, обрисовывают участ-
ников программы при помощи 
светящихся предметов и вос-
производят это чудо техноло-
гий на экран, будто на фото. На 
экране отображается портрет 
каждого ребёнка в ореоле све-
товых эффектов.

Секрет состоит в том, что 
используется компьютер со 

специальной программой и 
экран, при помощи которых вы 
видите это изображение в ре-
альном времени. Буквально за 
несколько секунд ведущие соз-
дают фантастическую картин-
ку — изображение ребёнка на 
фоне удивительных световых 
метаморфоз.

На Ваших глазах появля-
ются невероятные и замыс-
ловатые световые эффекты – 
разнообразные линии и пят-
на всех цветов радуги, создан-
ные при помощи интересных 
фонариков и других приспо-
соблений. Цвета вступают в 
диалог с участниками и нево-
образимыми формами созда-
ют любые образы и картины. 
Вы можете увидеть рядом с 
ребёнком слона или паровоз, 
Статую Свободы или Микки 
Мауса, все чудеса света. Вся 
ваша фантазия отображает-
ся в реальном времени. Каж-
дый из участников может соз-
дать множество невероятных 
узоров.

Об этом чуде можно го-
ворить не один час и не один 
день, это необходимо видеть 
своими глазами, ведь направ-
ление, созданное свободными 
художниками, становится лю-
бимым занятием детей на дол-
гое время. 

Рисование  
светом

Современного ребёнка сложно удивить одним 
лишь сценическим представлением или красивым 

тортом со свечками, зато увлекательный мастер-
класс, созданный специально для детей, непременно 
привлечёт его внимание. Неудивительно, что сегодня 

детские праздники, в основе которых лежат подобные 
мероприятия, пользуются большой популярностью 

у ребят. Лаборатория ярких событий предлагает 
необычное шоу — Рисование светом.
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Д Е Т С К А я  К О м Н А Т А

О детской комнате, её инте-
рьере мы беседуем с молодым 
перспективным дизайнером  
Петром Галла.

 — Пётр, расскажите о Ва-
шей работе.
— Превратить детскую ком-
нату в цветочную поляну, вы-
делить в гостиной местечко 
для детских игр, создать ро-
мантичный интерьер в ком-
нате девушки или органично 
организовать пространство 
в комнате юноши — всё это 
позволяют детские ковры. К 
сожалению, не все родители 
знают о возможностях и до-
стоинствах современных дет-
ских ковров. А ведь игра на 
ковре — это мягко, комфор-
тно, тепло и интересно!
— Каковы же модные тен-
денции в изготовлении дет-
ских ковров?
— Сегодня можно купить раз-
нообразные по своей струк-
туре и визуальному воспри-
ятию «шегги»-ковры с длин-
ным ворсом, имитирующим 
сочную зелёную траву, а так-
же ковровые покрытия, изго-
товленные в форме детских 
игрушек. Во всём мире попу-
лярны ковры, выполненные 
по лицензии крупнейших 
детских брендов, — Disney, 
HelloKitty. Не отстают и рос-
сийские производители — 

весьма популярны ков-
ры с любимыми муль-

тиками.
— Что можно ска-
зать о материа-
лах, из которых 
изготавливаются 

детские ковры?
— Выбирая ковёр в 

детскую комнату, необ-
ходимо помнить, что пове-
дение ребёнка непредсказуе-
мо. Важно, чтобы такой ковёр 
смог выдержать «агрессию» в 
виде пролитого сока, кетчупа 

или гуашевых красок. Произ-
водители используют матери-
алы, которые можно подвер-
гать систематической чист-
ке и даже стирке, а также ин-
новационные материалы, ко-
торые впитывают пролитые 
жидкости и при этом не оста-
ётся следов. Сегодня можно 
купить шерстяные детские 
ковры и напольные покрытия 
и ковры из искусственных во-
локон. Я чаще работаю с дет-
скими коврами из акрила, по-
липропилена, полиэстера, не-
жели с шерстяными. Следует 
помнить, что при использо-
вании шерстяных ковров воз-
можна аллергия.
— А какие ковры нравятся 
современному подростку?
— Сегодня в Европе популяр-
ны ковры-мозаики, имити-
рующие паззлы. Там произ-
водят подростковые ковры 
в форме доски для сёрфинга 
или ковры с известными му-
зыкальными и спортивными 
персонажами. До нас эти тен-
денции ещё не дошли. Думаю, 
в ближайшее время наши ти-
нэйджеры тоже смогут сти-
лизовать свою комнату таки-
ми ультрамодными коврами. 
А некоторые уже сейчас ак-
тивно пользуются изготовле-
нием ковров на заказ. В этом 
случае ковёр для тинэйджера 
абсолютно индивидуален и 
выполнен именно так, как его 
представляет сам молодой че-
ловек. Очевидно, что такими 
детскими коврами с ориги-
нальными рисунками девчон-
ки и ребята будут хвастаться 
друг перед другом.
— Как же правильно вы-
брать ковёр?
— Выбрать и купить модные 
детские ковры очень просто. 
Достаточно обратить внима-
ние на пожелания ребёнка, 
проконсультироваться с ди-
зайнером и специалистом по 
детским коврам. В интернет-
магазине «Коврёнок» вам да-
дут профессиональную кон-
сультацию. 

Какими свойствами должна 
обладать идеальная игрушка? 
пока маркетологи ломают над 
этим голову, дети продолжают 
играть. Синтез игрушки с 
предметом домашнего обихода 
рождает новые модели. 
подтверждение тому — детские 
ковры, которые появились 
совсем недавно, но уже стали 
популярными.

это ультрамодно!
Ковры –





Чтобы решать подобные задания, 
мало уметь хорошо считать. Не-
достаточно даже обладать хорошо 

развитым логическим мышлением, нуж-
но ещё быть внимательным, усидчивым, 
волевым, уметь концентрироваться! 

Эти качества вообще необходимы че-
ловеку, чтобы добиваться успеха в жиз-
ни, решать поставленные задачи, прео-
долевая всевозможные преграды и даже 
терпя неудачи. И развитию подобных ка-
честв помогает наша с вами игра. Воис-
тину какуро — гимнастика ума!

Напомним, что игровое поле какуро 
представляет собой набор клеток (на ри-
сунке — выделены жёлтым цветом), ко-
торые необходимо заполнить цифрами 
от 1 до 9 (цифра 0 не используется) со-
гласно определённым правилам.

В начале игры необходимо обратить 
внимание на блоки с суммой 3 и 4 (для 
блоков из двух цифр), и суммой 6 и 7 (для 
блоков из трёх цифр), поскольку такие 
блоки имеют только по одному набору 

цифр, входящих в них (для суммы 3 это 
1 и 2; для суммы 4 это 1 и 3; для суммы 6 
это 1, 2 и 3; для суммы 7 это 1, 2 и 4).

Ключевым в данном задании является 
верхний блок в четвёртом столбце с сум-
мой 4, в котором можно сделать един-
ственную запись сверху вниз: 3 и 1. И, ко-
нечно, в верхней клетке последнего (са-
мого правого) вертикального блока оста-
лось лишь поставить цифру 2.

Теперь решение головоломки можно 
продолжать в обоих от найденных бло-
ков направлениях: вниз и влево.

Продолжим решение вниз. Сумма по-
следнего вертикального блока равна 7 и 
состоит из единственного набора цифр 1, 
2 и 4. Замечаем, что из двух оставшихся 
возможных мест для цифры 4 в этом бло-
ке необходимо исключить самую ниж-
нюю клетку, поскольку эта клетка входит 
в соседний горизонтальный блок с сум-
мой 8, состоящий всего из двух цифр, а 
одинаковых цифр в одном блоке, соглас-
но правилам игры, встречаться не долж-
но. Поэтому можно заполнить ещё не-
сколько клеток следующим образом.

Вернёмся теперь к нашему ключе-
вому блоку, с которого мы начинали, и 
продолжим решение головоломки вле-
во. Замечаем, что в верхнем блоке второ-
го столбца можно сделать единственную 
запись сверху вниз: 1 и 3 (наоборот: 3 и 
1 — нельзя, так как в верхней строке уже 
имеется цифра 3). Заполняем оставшие-
ся клетки и получаем следующее распо-
ложение.

Попытаемся догадаться, как расста-
вить оставшиеся цифры в первом верти-
кальном блоке, и головоломка будет ре-
шена. 

А теперь проверьте свои умения в 
следующих заданиях.

Те из вас, дорогие 
читатели, кто изучал в 
предыдущих выпусках 
особенности игры 
какуро, наверное, 
думают, что уже умеют 
хорошо решать эти 
головоломки. Давайте 
проверим.

Какуро: гимнастика ума

Виктор Варченко, 
доцент кафедры 
образовательных  
технологий, 
кандидат 
педагогических 
наук

И Г Р Ы - Г О В О Л О Л О м К И

Решение головоломок,  
помещённых в предыдущем  

номере
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Предлагаем вам участие в конкурсе  
для самых внимательных — «Какуро»!

Дорогие читатели!
Внимание, конкурс!

Ко
нк

ур
сн

ы
е 

за
да

ни
я

И Г Р Ы - Г О В О Л О Л О м К И

В каждом номере мы публикуем методы решения головоломок Какуро. 
Ваша задача — правильно их решить.

Конкурс состоит из 6 этапов, в каждом номере журнала мы будем под-
водить промежуточные итоги. Первые 10 читателей, приславшие правиль-
ные решения головоломок «Какуро» получат памятные призы от редакции.

Победители № 5 2012 будут награждены книгами издательства «ЭНАС-
Книга» из серии «Зайкины уроки». «Зайкины уроки» — это шесть книжек-
картинок с историей про Зайку, его семью и его друзей. Благодаря этим 
книжкам ребёнок сможет в лёгкой игровой форме изучить цифры, усво-
ить необходимый минимальный запас вежливых слов, научиться помогать 
тем, кто нуждается в помощи, выучить цвета радуги и формы фигур, по-
знакомиться с явлениями природы. Задания в конце книги позволят ребён-
ку закрепить приобретенные знания.

Ответы присылайте по адресу: redaktor@i-igrushki.ru
Не забывайте указывать свои фамилию, имя и контактный телефон.
Ответы на конкурс принимаются до 15 ноября. Итоги конкурса будут 

объявлены в № 6 2012, который появится в продаже 5 декабря.
Суперприз будет разыгран среди читателей, правильно решивших 

головоломки в шести номерах журнала.
В первом номере следующего года будут объявлены мегапобедители 

нашего конкурса.

Поздравляем победителей,  
первыми приславших ответы  
на задания из № 4 2012:

1. Ирдова Елена, г. Смоленск
2. Романчук Николай, г. Дрезна
3. Новиков Борис, г. Москва
4. Розова Мария, г. Москва
5. Синицына Лидия, г. Ульяновск
6. Ромашкина Елена, г. Москва
7. Крутько Сергей, г. Клин
8. Панова Ольга, г. Москва
9. Додонова Любовь, г. Красногорск
10. Тимонина Наталья, г. Рязань

Ответы  
на конкурсные 
задания  
прошлого  
номера
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В конце 2011 года агент-
ство РБК.research прове-
ло исследование россий-
ского рынка детской кос-

метики, в котором было не толь-
ко проанализировано потреби-
тельское поведение покупате-
лей, но и оценён уровень дове-
рия родителей и их восприятия 
относительно качества товаров, 
выпускаемых под наиболее из-
вестными брендами детской кос-
метики.

Согласно результатам исследо-
вания, «Johnson's baby» — наиболее 

Каким маркам  
детской  
косметики  
доверяют родители?

покупатели детских 
товаров существенно 
отличаются от всех 
других покупателей. 
Детская косметика — 
это не только средство 
гигиены. Обычно она 
несёт в себе и элемент 
игры. Родители, бабушки 
и дедушки стремятся 
предоставить ребёнку 
всё самое лучшее и 
полезное, не жалея для 
этого сил и средств.
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Инга Микаелян, 
аналитик 
агентства РБК.
research



известная и покупаемая марка дет-
ской косметики в России. С неболь-
шим отставанием от лидера следует 
марка «Ушастый нянь». Этот бренд 
знаком около 68% опрошенных по-
купателей детской косметики, а 
47,4% респондентов уже приобре-
тали товары под маркой «Ушастый 
нянь». В тройку лидеров (по извест-
ности и по доле покупателей) также 
входит марка «Дракоша».

По мнению опрошенных поку-
пателей детской косметики, наи-
более качественные — товары ма-
рок «Bubchen» и «Johnson's baby». 
72,9% и 72,7% опрошенных увере-
ны в качестве детской косметики, 
выпускаемой под этими бренда-
ми. При этом товары под марками 
«Bubchen» и «Johnson's baby» счи-
таются достаточно дорогими, чем 
и объясняется популярность мар-
ки «Ушастый нянь», которая пол-
ностью устраивает россиян по со-
отношению «цена — качество». 
39,2% покупателей считают про-
дукцию «Ушастого няня» наиболее 
качественной по сравнению с дру-
гими марками детской косметики.

Почти 70% опрошенных поку-
пают детскую косметику с перио-

дичностью в 1–3 месяца. При этом 
средние затраты на покупку дет-
ской косметики за одно посеще-
ние составляют чуть более 280 руб. 
Наиболее популярные каналы про-

даж детской косметики — супер-
маркеты, гипермаркеты, а также 
специализированные детские ма-
газины. Здесь совершали покуп-
ки соответственно 54,6% и 43,1% 
опрошенных (покупавших детскую 
косметику).

28,5% респондентов указали, 
что покупали детскую косметику в 
аптеках. Интернет-магазины, рын-
ки и ярмарки в этом отношении 
не популярны, в них покупают дет-
скую косметику лишь 3,4% и 2,5% 
опрошенных россиян. Если в слу-
чае с интернет-магазинами неболь-
шая доля покупателей детской кос-
метики в он-лайне обусловлена не-
развитостью данного канала про-
даж, то причина непопулярности 
рынков и ярмарок связана с недо-
верием россиян к уровню качества 
детской косметики, предлагаемой 
в неорганизованной рознице.

Успех бизнеса, ориентирован-
ного на производство товаров для 
детей, несомненно, определяется 
доверием родителей к производи-
мым товарам. Критерии, из кото-
рых складывается успех того или 
иного детского бренда, — это пред-
почтения самого ребёнка, а также 
ценовой фактор. 

Источник: «Рынок детской косметики 2012» (http://marketing.rbc.ru/research/562949982863674.shtml)
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Позиции некоторых марок детской косметики по России  
в целом, % от опрошенных покупателей детской косметики

Источник: «Рынок детской косметики 2012» (http://marketing.rbc.ru/research/562949982863674.shtml)

Рейтинг наиболее качественных марок детской косметики по 
сравнению с продукцией других марок, % от респондентов, 
проживающих в России, хотя бы раз покупавших детскую 

косметику соответствующей марки
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Чтобы точно знать, ка-
ких подарков на празд-
ники ждут родные или 
друзья, предприимчивые 

продавцы товаров ещё в середине 
XX века придумали так называе-
мый список желаний, или wishlist 
(виш-лист). Если вы никогда о 
нём не слышали, то представьте 
себе письмо ребёнка Деду Морозу. 
Wishlist — это то же самое.

«Список желаний» стал вир-
туальным, переместившись в ин-
тернет, на специальные сайты 
или в социальные сети. Система 
сервиса такова, что каждый же-
лающий может составить целый 
список вещей, которые хотел бы 
получить в подарок, и даже доба-
вить к ним картинки и присвоить 
статус необходимости (например, 
«очень-очень нужно» или «потер-
плю ещё пару месяцев»), прибли-
зительную цену и даже ссылки на 
магазины, где эти товары прода-
ются.

Любителей сюрпризов ждут ра-
зочарования, ведь предпразднич-
ного таинства уже не случится, но 

гораздо обиднее получить в пода-
рок несколько одинаковых вещей. 
На этот случай на некоторых сай-
тах, кроме «списка желаний», есть 
«список антижеланий», что тоже 
иногда актуально.

В США почти каждый магазин и 
тем более интернет-магазин имеет 
такой сервис. С каждым днём сер-
вис становится всё популярнее, и 
если вы ещё не оценили всех плю-
сов «списка желаний», то такое со-
бытие, как День рождения ребён-
ка или Новый год, станет отлич-
ным поводом, чтобы впервые со-
ставить свой wishlist. Заранее от-
правьте его своим друзьям и род-
ственникам, тогда гости подарят 
вам только необходимое.

Совсем недавно wishlist в ка-
честве новой услуги появился в 
России, в немецком интернет-
магазине детских товаров, игру-
шек, одежды и обуви myToys.ru. Об 
этом нам рассказала Вирпи Рих-
тер, председатель правления Сове-
та директоров компании myToys.
de GmbH и эксперт интернет-
магазина myToys.ru:

— Теперь на нашем сайте вы 
тоже можете создавать виш-листы 
и высылать их по почте своим дру-
зьям, чтобы они могли выбрать 
из широкого ассортимента наше-
го магазина именно то, что вы или 
ваш малыш хотели бы получить в 
подарок.

Функционирует сервис очень 
просто: вы можете создать свой 
собственный «список желаний» 
(для этого нужно зайти в личный 
кабинет или зарегистрировать-
ся, если вы на  сайте впервые) и 
«положить» в него любой понра-
вившийся вам товар. Затем мо-
жете смело отправлять wishlist по 
электронной почте друзьям и род-
ственникам.

Ещё одна удобная функция: 
если товар будет куплен, то рядом 
с ним появится отметка о приоб-
ретении. Но это чуть позже, а пока 
в ожидании подарков вы можете 
уделять больше времени своему 
малышу, наблюдать за тем, как бы-
стро он растёт, и думать о том, ка-
кие ещё полезные вещи можно до-
бавить в wishlist. 

Чтобы подарок  
не разочаровал
многие в детстве 
сталкивались с 
ситуацией, когда  
мечта о какой-то 
особенной игрушке 
ко  дню рождения 
оборачивалась  
банальным набором 
для рисования, 
мячиком или 
настольной игрой.
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Когда появилась 
любимая всеми 
расписная деревянная 
матрёшка?

a) В начале XVI века
b) В 1315 году
c) В 1903 году
d) В конце XVIII века

В каком году родилась 
знаменитая Кукла 
Barbie?

a) 1920
b) 1959
c) 1898
d) 1983

Сколько лет любимому 
всеми детьми мишке 
Тедди?

a) Более 130
b) Около 50
c) 38 лет
d) Менее 85 лет

Как ещё называют 
забавную игрушку-
неваляшку?

a) Урони меня
b) Падай-вставай
c) Ванька-встанька
d) Не уронишь!

В каком году родился 
плюшевый Чебурашка? 

a) 1980
b) 1964
c) 1955
d) 1976

Сколько лет интернет-
магазин детских 
товаров и игрушек 
myToys.ru работает в 
России?

a) 2 года
b) 1 год
c) 4 месяца
d) 18 лет

Сколько наименований 
товаров предлагает 
интернет-магазин 
детских товаров и 
игрушек myToys.ru?

a) 5 тысяч
b) Несколько сотен
c) 20 тысяч
d) 3 тысячи

Внимание, конкурс!
Дорогие родители!
В этом году немецкий интернет-магазин детских товаров и игрушек www.myToys.ru празднует 
свой второй День рождения в России! В честь этого радостного события мы приглашаем вас 
стать участниками викторины, которая посвящена самым известным игрушкам. Тот, кто быстрее 
всех правильно ответит на все вопросы, получит в подарок от myToys.ru набор «Фантазёр»  
для создания гипсовых объёмных барельефов. В него входит медицинский гипс, формочка 
для барельефа и пластмассовый ножичек. Используя этот комплект, ребёнок сможет создавать 
гипсовые отливки и раскрашивать их, превращая в произведение искусства.
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Ответы присылайте по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru
Не забывайте указывать свои 
фамилию, имя и контактный 
телефон.

Ответы на конкурс 
принимаются до 15 ноября. 
Итоги конкурса будут 
объявлены в № 6 2012, 
который появится в продаже  
5 декабря. 



Выставочно-маркетинговая компа-
ния «Spielwarenmesse eG» ежегодно 
проводит международную выставку-
ярмарку игрушек в Нюрнберге, кото-
рая является ведущей в мире выстав-
кой товаров для игр, хобби и досуга.

Статистика выставки в 2012 г.:

 � 79 000 посетителей из 114 стран
 � 2 700 экспонентов из 63 стран
 � Более 1 миллиона наименований
 �  Экспозиционная площадь —  

160 000 кв. м

Тематика выставки:

 � Конструкторы и хобби.
 � Куклы, мягкие игрушки, аксес-

суары.
 � Деревянные игрушки, изделия 

художественного промысла, су-
вениры.

 � Модели железных дорог и при-
надлежности.

 � Игры, книги, обучение и экспери-
ментирование, мультимедийные 
средства.

 � Поделки, рисование, творчество,
 � канцелярские товары для детей.
 � Техническая и развивающая 

игрушка, активные игрушки.

 � Трендовые изделия, товары для 
праздников и карнавалов.

 � Спорт и отдых, игры на открытом 
воздухе.

 � Товары для грудных и маленьких 
детей.

Условия участия в выставке:

Стоимость аренды 1 кв. м необору-
дованной площади:
148 € — стенд с одной открытой сто-
роной
178 € — угловой стенд
192 € — 3 открытых стороны
192 € — стенд «остров» 
Строительство стенда (от 50 € за 
кв.м.) и дополнительные услуги 
оплачиваются отдельно.
Минимальный размер стенда:  
9 кв. м
Цены указаны на весь период вы-
ставки.

Регистрационный сбор:

Регистрационный сбор составля-
ет 400 €. Регистрационный сбор 
оплачивается каждой компанией-
участницей при регистрации и за-
тем вычитается из стоимости арен-
ды площади. 

Публикация аннотации  
в официальном каталоге 
выставки:

Публикация аннотации в официаль-
ном каталоге выставке является обя-
зательной для всех экспонентов. Ин-
формация об участнике также раз-
мещается в электронном каталоге 
на CD, в Интернете на сайте выстав-
ки и в поисковой системе для посе-
тителей. Стоимость публикации и 
размещений: 160 €.

Более подробную информа-
цию Вы можете найти на офи-
циальном сайте выставки:  
http://www.spielwarenmesse.de

Представительство Spielwarenmesse 
eG в России, компания ООО «Профес-
сиональные выставки», готово ока-
зать содействие в организации Ваше-
го участия или посещения выставки 
«Spielwarenmesse» в Нюрнберге.

Хуберт Деммлер,  
Генеральный директор
Галиева Гульназ, Менеджер проекта

Выставка игрушек 

№1 в мире

Spielwarenmesse eG
...connecting the toy world

международная выставка игрушек в Нюрнберге — 
Spielwarenmesse International Toy Fair

30.01.–04.02.2013

ООО «Профессиональные  
выставки»

117997 Москва  
ул. Профсоюзная 23, офис 406

Тел./Факс +7 499 128 46 71, 
500 02 15

info@professionalfairs.ru 
gulnaz@professionalfairs.ru 

www.professionalfairs.ru
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Ключевые разделы  
и события выставки

 � Toy Fair Special (Специальный 
раздел Выставки) — Ежегодно 
меняющийся девиз Выставки, как 
отражение её фокусной темы.

 � 4 Всемирный конгресс игрушеч-
ников — 04.02.2013 с 9:30 до 
16:00 в Нюрнбергском конгресс-
центре (НКЦ)/Центр (Mitte).

 � License Center (Центр лицен-
зий) — Наиболее перспективные 
в плане лицензирования темы и 
продукты.

 � Innovation Center (Центр инно-
ваций) — Обзор трендов и но-
винок. Представление лауреа-
тов премии «ToyAward» и вы-
бор обладателя главной премии 
посетителями-специалистами.

 � Toy Business Forum (Бизнес-форум 
игрушечника) — ежедневно.

 � Best of China (Лучшее из Ки-
тая) — Организованная 
«Spielwarenmesse eG» коллектив-
ная экспозиция продукции китай-
ских производителей.

 � New Exhibitor Center (Центр но-
вого экспонента) — Новые экспо-
ненты — Новые идеи.

 � SpieleCafé (Игровое кафе) — Ме-
сто встречи с разработчиками 
игр и экспозиция Немецкого ар-
хива игр (Нюрнберг).

 � Testing & Inspecting Center (Центр 
тестирования и контроля) — 
Учреждения/институты по надзо-
ру за безопасностью игрушек.

 � Молодые инновационные ком-
пании.

Мероприятия  
для прессы

 � Открывающая пресс-
конференция компании 
«Spielwarenmesse eG» — 
24.01.2013.

 � Ознакомление представите-
лей прессы с новинками — 
29.01.2013.

 � Торжественное открытие Выстав-
ки — 29.01.2013.

 � Неформальная встреча предста-
вителей прессы — 31.01.2013.

 � Чествование экспонентов.
 � Заключительная пресс-

конференция.

Стоимость  
входных билетов

 � Электронный билет (разовый): 
Предварительная продажа:  
17 евро.

 � Электронный билет (на все вре-
мя работы Выставки): Предвари-
тельная продажа: 35 евро.

 � Билет разовый (на бумажном но-
сителе): В предварительной про-
даже: 20 евро / в дневной кассе: 
23 евро.

 � Билет на все время работы Вы-
ставки (на бумажном носителе):  
В предварительной продаже:  
38 евро / в дневной кассе: 49 евро.

 � Приобретение электронных би-
летов — в 93 странах для заре-
гистрированных посетителей-
специалистов.
Как входной билет (на бумаж-

ном носителе), так и электронный 

билет дают Вам право в дни рабо-
ты Выставки на бесплатный про-
езд в городском и пригородном об-
щественном транспорте в пределах 
Единой транспортно-тарифной сети 
Нюрнбергского региона (VGN).

Режим работы выставки
 � Ежедневно со среды по воскресе-

нье — с 9:00 до 18:00, в понедель-
ник — до 17:00

 � Вниманию посетителей: дети и 
подростки моложе 16 лет на Вы-
ставку не допускаются.

Мероприятия  
в рамках выставки

 � Вторник, 29.01.2013 — Обход Вы-
ставки прессой / Ознакомление 
с новинками, Торжественное от-
крытие Выставки.

 � Среда, 30.01.2013 — Toy Night 
(Ночь игрушки).

 � Четверг, 31.01.2013 — Начало ра-
боты Бизнес-форума игрушечни-
ка; вручение «Seal of Excellence» 
(«Знак совершенства»).

 � Суббота, 02.02.2013 — «Enjoy Toy 
Fair City» («Полюбуйся Нюрнбер-
гом — Городом игрушек»); фей-
ерверк в 18:05.

 � Воскресенье, 03.02.2013 — Че-
ствование экспонентов.

 � Понедельник, 04.02.2013 — Все-
мирный конгресс игрушечников, 
9:30—16:00.

Выставка-ярмарка  
игрушек  
в Интернете

 � www.spielwarenmesse.de 

(немецкий язык)

 � www.toyfair.de 

(английский язык)

 � www.spielwarenmesse.cn 

(китайский язык)

 � www.toy-award.de

 � www.globaltoyconference.de

 � www.twitter.com/

spielwarenmesse

 � www.youtube.de/

spielwarenmesse

 � www.pinterest.com/

spielwarenmesse 

www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  8 9

С О б Ы Т И я .  В Ы С Т А В К И



C L A S S I F I E D

9 0  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2012



C L A S S I F I E D

www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  9 1



9 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2012

О б Р А Т Н А я  С В я З ь

Очень много рекламы. Эти известные фирмы и так заполо-
нили все магазины. А делают всё в Китае. Лучше уж рекла-
мируйте русские игрушки, о которых многие уже позабыли.

Андрей Филимонов, г. Москва

Журнал — настоящий кладезь для педагогов детских са-
дов и начальных школ, так как в нём публикуется свежий 
взгляд детских специалистов на ту или иную проблему, 
учитывая социум, возраст, темп жизни и разные взгляды 
родителей на одни и те же проблемы... Поэтому, я сове-
тую этот журнал ВСЕМ, кто так или иначе имеет дело с 
детками...

Лидия Алексеевна, г. Казань

Журнал глянцевый, хорошо оформлен, переплёт не распа-
дается, отпечатан на хорошей бумаге, отличные статьи и 
иллюстрации, удобный поиск. Да ещё столько полезного в 
одном журнале: и рецепты, и истории, и игры, и игрушки...

Юлия Абдулова, г. Курск

Вы много пишете о правильных и полезных игрушках. Даже 
о таких, о которых я раньше и не слышала. Было бы хоро-
шо, если бы ещё писали, где их можно купить. Заинтересу-
ешься игрушкой, приходишь в магазин, а там о такой и не 
слышали.

Ольга Валентиновна, г. Калуга

Работаю в детском саду, мне приходится читать много ме-
тодической литературы. Недавно попался на глаза новый 
яркий и интересный журнал — «Игры и Игрушки». Снача-
ла подумалось: «Очередной рекламный глянец!». Но, про-
читав внимательно несколько статей, поняла, что имею 
дело с серьёзным изданием, с заинтересованными автора-
ми. Почерпнула много полезной и актуальной информа-
ции. Радует ещё и то, что в журнале помимо познаватель-
ных статей есть и развлекательные. В четвёртом номере, 
например, было интервью с моей любимой писательницей 
Юлией Шиловой.

Оксана Незабудкина, г. Рязань
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Р
уководство города Бас приоб-
рело планшеты iPad для всех 
шести детских садиков город-
ка. Их используют для изуче-

ния алфавита, счёта, цветов…
Между тем большинство родите-

лей и воспитателей не приветствуют 
использование такой техники. По сло-
вам Доктора Рози Флевитт из Универ-
ситета Опен, садики и дошкольные 
учреждения, которые применяют но-
вые технологии, — это скорее исклю-
чение, чем правило.

Хотя проблема не только в неодно-
значном отношении к инновациям в 
обучении, но и в недоступности доро-
гостоящей техники для детских учреж-
дений. Однако новые методики уже 
принесли свои плоды, и те родители, 
которые активно выступают за сов-
ременные технологии и понимают их 
преимущества, радуются успехам сво-
их малышей.

Как обучить детишек чтению? Учё-
ные пришли к выводу: родителям и 
учителям следует изменить тактику и 
дети намного быстрее смогут научить-
ся читать.

В эксперименте принимали уча-
стие 550 четырёхлетних малышей. 
На протяжении 30 недель им чита-

ли книги, предварительно разбив на 
две группы. С первой группой учите-
ля тестировали новую методику, по 
которой во время чтения малыши и 
преподаватели говорили о печатном 
тексте: о размере букв, о написании 
слов, о том, чем слово на письме от-
личается от звуков речи. Участникам 
второй группы учителя просто чита-
ли вслух.

В результате дети из первой группы  
раньше научились читать и по проше-
ствии двух лет читали намного лучше, 
чем их сверстники из второй группы. 
«То, что учителя начали обращать вни-
мание детей на печатный тест, было 
всего лишь минимальным дополнени-
ем к тому, что они и так делали в клас-
се. Однако этот маленький шаг привёл 
к значительному улучшению навыков 
чтения детей. Если вы научите детей 
обращать внимание на буквы и слова, 
они начнут лучше их узнавать и ста-
нут более грамотно писать», — расска-
зывает Шейн Пиаста, соавтор исследо-
вания.

Учёные получили неожиданный 
результат: дети из первой группы по-
нимали содержание прочитанного 
лучше, чем их сверстники. Как же про-

исходит, что внимание к буквам помо-
гает детям лучше читать?

«Когда мы показываем детям, что 
такое буква и что означает буква, что 
такое слово и что оно означает, мы по-
могаем им понять код языка, а значит, 
понять, как нужно читать», — объясня-
ет Шейн Пиаста.

По словам эксперта, мало учителей 
и родителей систематически обраща-
ют внимание детей на печатный текст. 
Мамы и папы вообще делают это на-
много реже, чем педагоги.

Основная проблема родителей 
даже не в выборе методики, а в том, 
как приучить ребёнка к чтению, как 
привить любовь к книгам, не отпуг-
нуть на самой начальной стадии. Здесь 
очень помогут обучающие приложе-
ния на планшете. Основные принципы 
всех развивающих приложений — ин-
терактивность, нестандартная игро-
вая форма обучения. А интерес детей 
ко всему новому и скорость освоения 
новой техники — залог того, что ма-
лыш захочет, как минимум, начать об-
учение.

Материал подготовили i-мамы
Инна Фезлер и Анастасия Лычагина

Внимание! 
Конкурс!

Дорогие родители и дети! Пред-
лагаем вам принять участие в 
новом конкурсе «Умный ма-
лыш», организованном журналом 
«Игры и Игрушки» и компанией 
FamilyDreams — разработчиком 
детских образовательных прило-
жений!

Условия: до конца июля 2012 
года высылайте истории про самые 
любимые приложения ваших ма-
лышей. Очень интересно узнать, 
как ваш сын или дочка радуются, 
как комментируют… Словом, всё, 
что вам покажется интересным.

В письме укажите, как зовут 
вашего малыша и сколько ему лет. 

Видео ждём по адресу:  
apps@foundreams.com

Ваши истории будут выложе-
ны на сайте www.foundreams.com

Разыгрываются три призо-
вых места от FamilyDreams! Приз 
за первое место: 5 промокодов на 
бесплатное скачивание пяти обу-
чающих приложений. Приз за вто-
рое место: 3 промокода. Приз за 
третье место: 2 промокода.

Победители смогут выбрать 
понравившиеся приложения на 
сайте www.foundreams.com

Имена победителей будут опу-
бликованы в следующем номере 
журнала «Игры и Игрушки». 

С нетерпением ждём ваши  
рассказы! Успехов!

учимся читать на iPad

Рано или поздно каждый родитель с 
iPad’ом начинает искать своему до-
школьнику приложение для изучения 
букв. Давайте посмотрим, что же пред-
лагают разработчики.

Русскоязычных приложений, по-
свящённых алфавиту, много. Некото-
рые из них дублируют принцип «на-
стенных» плакатов с алфавитом, кото-
рые развешиваются в детской. Ребё-
нок, нажимая на пухлые буковки, слы-
шит, как они произносятся, или слово, 
начинающееся с этой буквы, или стихи 
про Аиста, Букварь, Волка.

Мы скачали множество приложений, 
среди которых оказались вполне достой-
ные. Проверено на родителях и детях от 
двух до пяти лет. Некоторые игры мож-
но бесплатно скачать на AppStore, неко-
торые по цене от $0.99. Выберем те, ко-
торые стоят потраченных средств.

«iАзбука» — русская азбука для де-
тей. Ребёнок после обучения может 
пройти простой, но показательный 
тест. Озвучка приложения буквенная, 
по типу — фонетическая.

«Потерянный Алфавит» — мини-
квест для детей. Нестандартная фор-

ма обучения. Это сказочная страна, 
где ребёнок ищет буквы, украденные 
злой ведьмой, и ставит их на место в 
Алфавит. В приложении много ани-
мации, которую нужно найти, много 
загадок, которые нужно разгадать, — 
буквы так просто не даются! Озвуч-
ка на выбор: фонетическая или бук-
венная.

«Весёлый слон» — это игра для де-
тей постарше, которые уже умеют чи-
тать. Но идея интересная: нужно уга-
дать животное и сложить из букв его 
название. Но озвучки, к сожалению, 

нет, только фоновая музыка, зато ин-
тересные картинки.

«Живая азбука» — здесь можно 
не только учить буквы, но главное — 
играть, как и в «Потерянном Алфави-
те». Можно нарисовать пятнышки жи-
рафу, можно вырастить цветок! Игра 
интерактивная, с анимацией. В новой 
версии игры разработчики добавили к 
буквенной фонетическую озвучку.

Достойных игр много, но обяза-
тельно тестируйте игру сами.

Желаем вам приятного и эффек-
тивного обучения. 

в то время как большинство воспитанников 
детских садов играют в куклы или рисуют 
мелками на асфальте, трёхлетние малыши 
из британского городка Бас раскрашивают 
картинки на экране iPad и читают 
интерактивные сказки.

Обучение в радость:
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Ребёнок выбирает роль 
или роль выбирает 
ребёнка?
Как научить малыша играть в ролевые 
игры? На первых порах родители долж-
ны играть вместе с ребёнком, модели-
ровать простые сюжеты, рассказывать 
о различных предметах и, конечно, по-
купать полезные игрушки.

До 3 лет

В столь раннем возрасте ребёнок уже 
проецирует на себя жизнь взрослых 
посредством игры. Однако игра ещё не 
имеет сюжета, в ней отсутствуют диа-

логи. В этом возрасте только закла-
дывается основа для ролевых игр: 
у ребёнка пока нет определённых 
потребностей в сюжетной игре, 
поэтому первичная задача родите-
лей — рассказать ему об окружаю-
щих предметах и их функциях.

� Знакомим ребёнка с предме-
тами.
� Учим выполнять простые дей-
ствия: например, машинку и мячик 
нужно катать, а куклу баюкать.
� Постепенно усложняем пра-
вила игры: куколку можно снача-
ла запеленать, потом убаюкать, 
потом положить спать и накрыть 
одеяльцем.

3–4 года

Это время называют возрас-
том «почемучек»: дети интере-
суются буквально всем, что ви-
дят вокруг, задают множество 
вопросов и готовы всё исследо-
вать опытным путём. Появля-
ется потребность разобраться в 
себе и окружающем мире и по-
нять, как строятся отношения 
со взрослыми, самостоятельно 
принимать решения.

Чем шире кругозор ребён-
ка, тем интереснее и разноо-

бразнее проходят игры. В этом возрас-
те в играх появляются сюжеты, начина-
ют развиваться диалоги. Во что будем 
играть?

Дочки-матери. Это классика дет-
ских игр, знакомство девочек с ролью 
матери, которую заложила природа. 
«Дочку» нужно одеть, накормить, пои-
грать с ней, научить чему-нибудь, уло-
жить спать, пойти с ней в гости и по-
знакомить с другими игрушками. 
Дочки-матери отражают всю жизнь се-
мьи, поведение родителей, радости или 
запреты.

Современным девочкам повезло: 
сейчас куклы умеют плакать, причмо-
кивать и смеяться, а в комплект при 
их покупке уже входят бутылочки для 
кормления, тарелки, соски, дополни-
тельные наряды, аксессуары. С такими 
игрушками, как кукла PrincessCoralie 
от klein, Пупс Ненуко от Famosa или 
Annabell от ZapfCreation, играть намно-
го веселее и интереснее.

Кукольный театр. Пальчиковые, 
или перчаточные, куклы могут стать 
верными друзьями: с ними можно раз-

говаривать, придумывать про них исто-
рии и разыгрывать спектакли. Такие 
игрушки способствуют развитию вооб-
ражения и речи, ведь ребёнку нужно пе-
редать характер персонажа, говорить от 
его имени и даже изменять голос. Очень 
красивые и яркие игрушки есть у Toys 
Pure и компании «Мир детства».

Конструкторы для самых малень-
ких. Они дают малышам первый опыт 
конструирования и позволяют модели-
ровать игровые сюжеты. Например, на-
боры, которые помогут построить свою 
автомобильную трассу и отправить-
ся в путешествие с героями известного 
мультика, организовать строительную 
площадку или же участвовать в поедин-
ке запрограммированных роботов, есть 
у Lego Duplo.

4–5 лет

В этом возрасте игра учит малышей пе-
реживать различные эмоции, оцени-
вать ситуацию, проявлять ответствен-
ность и уметь дискутировать. Дети при-
вносят в игру свои предложения, меня-
ют правила, фантазируют, объединя-
ют разные сюжеты, активно использу-
ют диалоги, рассуждают. Самое время 
играть в профессии.

Мастер на все руки. Подарите ма-
лышу игрушечные инструменты, и он с 
серьёзным видом начнёт чинить в доме 
всё, до чего сможет дотянуться. Такие 
наборы есть у Djeco и Cdi.

Парикмахер. Различные заколки, 
ободки, расчёски, игрушечный фен и 
зеркальце помогут любой девочке пре-
вратиться в настоящего парикмахера. 
С набором от klein или Boley у вас каж-
дый день будут новые причёски, ведь 
на ком-то же дочке нужно демонстри-
ровать своё мастерство!

Зубной врач. Это не совсем обыч-
ная игра: быть простым «врачом» мож-
но с помощью любых подручных мате-
риалов, а как лечить зубы? Hasbro пред-
лагает очень интересный игровой на-
бор Play-Doh «Мистер Зубастик». Всех 
детей привлекает ручная бормашина, 
которая работает при помощи пальчи-

ковой батарейки. Этот набор поможет 
малышам не бояться стоматологов.

5–7 лет

Игры становятся более продолжительны-
ми и интересными по сюжету, дети актив-
нее проявляют себя, моделируют события 
реальной жизни, связывают их друг с дру-
гом, подражают, уделяют внимание дета-
лям. Благодаря ролевым играм, ребёнок 
развивает свой внутренний мир, форми-
рует характер, учится дружить и общать-
ся, причём в игре закладываются важные 
виды человеческого общения: дружеское, 
деловое и ролевое. 

Чем заинтересовать ребёнка?
� Усложняем уже известные игры. 
� Подбираем серии разнообразных те-

матических конструкторов, таких 
как Legoville, Legofriends. Они иде-
ально подходят для сюжетных игр.

� Приобщаем детишек к работе по 
дому. Например, хлопоты на кухне 
могут стать любимым занятием ва-
шей дочки, если вы подарите ей на-
боры от Let`s cook для приготовле-
ния настоящих коктейлей, чипсов 
или батончиков мюсли.

� Не забываем про подвижные игры. 
Пример подвижной ролевой игры — 
казаки-разбойники. В них также 
распределяются роли, при этом есть 
общая задача и каждый несёт свою 
долю ответственности. Такие игры 
развивают командный дух, что тоже 
пригодится во взрослой жизни.

Ролевые игры — важный аспект 
полноценного развития ребёнка. Их 
сюжет и содержание отражают психо-
логическое состояние малыша, степень 
его развития, миропонимания и адап-
тации в обществе. Начинайте играть 
с детьми в ролевые игры с самого ран-
него возраста! Придумывайте сюжеты, 
вовлекайте других членов семьи или 
друзей, поощряйте любую инициативу: 
новые игры и новые роли помогут де-
тям чувствовать себя более уверенно и 
спокойно в мире взрослых. 

Чем шире кругозор ребёнка, тем интереснее 
и разнообразнее проходят игры. Благодаря 

ролевым играм, ребёнок развивает свой 
внутренний мир, формирует характер, учится 

дружить и общаться.

Ролевые игры в дошкольном 
возрасте не просто забава, 
а первая ступень в мир 
взрослых. Эти игры помогают 
сформировать характер, 
развивают воображение 
и навыки общения, учат 
отстаивать своё мнение и 
смотреть на вещи с разных 
сторон.
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по правилам
Играем

Вирпи 
Рихтер, 
эксперт 

интернет-
магазина 

детских 
товаров 

myToys.ru

Случайно купила свежий номер журнала «Игры и Игруш-
ки». Увидела на обложке анонс «Учимся играть на iPad» 
и разозлилась — дети и так нынче от ПК не отрывают-
ся... Но полистав, я поняла, что речь как раз идёт о гра-
мотном подходе к компьютеру, о том, с каких игр и в ка-
кой дозировке нужно начинать, чтобы ребёнок реально 
развивался.

Ирина Сергеевна, г. Чебоксары

К сожалению, удалось купить только последний журнал. От-
личный журнал, масса полезной информации, и самое глав-
ное, очень актуальной. Журнал, просто супер, очень реко-
мендую родителям, которым действительно очень важно, 
во что будут играть их дети и как игрушки будут влиять на 
их здоровье, как физическое, так и психологическое. Теперь 
обязательно буду искать и приобретать этот журнал. Спаси-
бо издателям.

Анна Филипповна, г. Санкт-Петербург

Понравилась статья «Играем по правилам», в которой рас-
сматривается психологический подтекст ролевых игр, как 
направить ребёнка от агрессивной к позитивной игре... а 
также что нужно контролировать в своём поведении, так 
как ребёнок перетаскивая незначительные наши недостат-
ки в игру, закрепляет их у себя и как это потом может ска-
заться на нём...

Владимир Ушаков, г. Москва
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—- Юлия, у нас будет не совсем 
обычное интервью. Мы не будем 
спрашивать о Вашем творчестве и 
личной жизни. А ненадолго вернём-
ся в детство. В какие игры и игруш-
ки Вы играли?
— Всё моё детство прошло на ули-
це. Я была абсолютно уличным, а 
не домашним ребёнком. Поэтому 

и все игры были уличные: казаки-
разбойники, классики, прятки, 
жмурки.

Кроме того, я очень любила кар-
тонных кукол, которым мы сами ри-
совали одежду, вырезали её из бумаги 
и наряжали своих «дочек». Не знаю, 
есть ли такие куклы сейчас, но в моём 
детстве девочки ими очень увлека-
лись. У меня были кукла-мальчик и 
кукла-девочка, я играла в них, как в 
жениха и невесту.

Самая любимая моя игрушка — 
кукла Катя. Она всюду была со мной, 
я даже спала с ней. В игрушки я игра-
ла долго, класса до восьмого. Уже на-
чала встречаться с мальчиками, они 
приходили ко мне в гости, а я сидела с 
кучей игрушек.

— Какие игрушки Вы покупали сво-
им дочерям? У них было много игру-
шек?
— Моей старшей дочери сейчас  
19 лет, но она до сих пор спит с мяг-
кой игрушкой — совёнком. Недавно 
ей приснился страшный сон, и она 
пришла ко мне ночью вместе с этой 
совой. Так не хочется, чтобы пропада-
ла эта детскость, эта непосредствен-
ность и искренность!

А младшей дочери — 15. Недавно 
она попросила купить ей домик Бар-
би, сказала, что будет играть в него, 
когда никто этого не видит.

У моих девочек было много игру-
шек, мягких и других, но больше все-
го они любили Барби, у них множе-
ство прибамбасов к этим куклам, а 
также Кенов — женихов Барби. Когда 
мы приходили в магазин игрушек и я 
спрашивала, что им купить, они про-
сили только Барби.

— Навязывание производителя-
ми игрушек, в том числе и Бар-
би, которая должна обязательно 
иметь определённый набор: гарде-
роб, дом с мебелью, машину — это, 
по-Вашему, нормально? Или всё же 
дети посредством собственной 
фантазии должны строить свой 
мир, в том числе и игрушечный?
— Я отношусь спокойно и к Барби, и 
к обилию её аксессуаров. Единствен-
ный минус — высокая цена этих игру-
шек. Мне было интересно играть с 
девочками, строить дома для Барби 
и расставлять в них мебель. Может 
быть, потому что в моём детстве не 
было таких игрушек.

А простор для фантазии есть всег-
да. Мы, например, покупали дом для 
Барби из картона, в котором девоч-
ки сами клеили обои, выбирали ме-
бель. Это очень увлекательно. Я ста-
ралась покупать дочерям хорошие, 
качественные игрушки.

— Детям нужно много игрушек?
— Да. Детство у нас одно, и я не вижу 
смысла ограничивать детей в игруш-
ках. Когда дети рано взрослеют, это 
не приводит ни к чему хорошему. 
Лучше играть в игрушки, чем стано-
виться детьми современной улицы.

Я никогда не отказывала детям 
в покупке игрушек, могла не купить 
какую-то вещь, одежду, но игрушки 
покупала всегда. Ограничения нуж-
ны для того, чтобы не было вседозво-
ленности, чтобы дети не росли эгои-
стами, но не в игрушках. Игрушка не-
сёт в себе светлое доброе начало.

Сейчас мы часто ездим в дет-
ские дома, и моим дочерям достав-
ляет огромное удовольствие выби-
рать игрушки в подарок детям, кото-
рые растут без родителей. Они всег-
да интересуются, какого возраста бу-
дут детки и стараются подобрать со-
ответствующие игрушки. Для них это 
огромная радость.

— В этом выпуске журнала мы пи-
шем об отказе от военных игрушек. 
А каково Ваше отношение к таким 
игрушкам?
— Резко отрицательное. У меня до-
чери и нас это, слава богу, минова-
ло. Но мои подруги часто сталкива-
ются с негативным влиянием таких 
игрушек на детскую психику. Да я и 
сама много раз наблюдала, насколь-
ко агрессивны дети, играющие в та-
кие игрушки.

Сейчас огромное разнообразие 
пистолетов, пулемётов, автоматов, 
всякой военной техники. Игрушки 
для мальчиков надо тщательно выби-
рать, потому что они могут подталки-
вать к жестокости. Мы тоже играли в 
войну, но такой агрессии я не помню. 
Современные дети как будто получа-
ют удовольствие от того, что кого-то 
убивают в своих играх. Мне кажется, 
что интернет и современное телеви-
дение способствуют проявлению этих 
негативных качеств.

— Была ли у Вас какая-то неосу-
ществлённая мечта — игрушка, у нас одно

Детство

Сегодня мы в гостях у 
известной писательницы 
Юлии Шиловой.  
Юлия — мастер женского 
детектива и мама двух 
дочерей.
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Для оформления 
редакционной 
подписки необходимо 
вырезать квитанцию 
и купон и написать 
свой адрес и ФИО.

Стоимость одного 
номера журнала —  
150 рублей.

Квитанцию можно 
оплатить в любом 
отделении Сбербанка.

Копию квитанции  
и заполненный 
купон отправьте  
в редакцию  
по адресу: 111024, 
москва, ул. 5-я 
Кабельная, д. 2.  
ЗАО «Альтаир» для 
ООО «КпФТ», журнал  
«Игры и Игрушки» 
с пометкой 
«Редакционная 
подписка на журнал 
«Игры и Игрушки».

Также вы можете 
отправить 
отсканированные 
копии квитанции 
и купона по 
электронной почте: 
info@i-igrushki.ru.  
В теме письма укажите 
«Редакционная 
подписка».

Журнал 
доставляется 
подписчику простой 
бандеролью через 
Почту России или 
курьером по Москве.

Редакция журнала не 
несёт ответственности 
за сроки прохождения 
корреспонденции.

Редакционная подписка
Квитанция на оплату  
редакционной подписки

Купон для отправки 
подписных изданий

Прошу оформить редакционную подписку  

на журнал «Игры и Игрушки»
на                                             номера 20___г.

Доставку производить по адресу:

Индекс

Область

Город

Улица

Дом                              корп.                                   кв.

Тел.

Ф.И.О.

Извещение
Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Подпись плательщика

Подпись плательщика

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч.  
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч.  
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен.

Форма № ПД-4

Форма № ПД-4

Кассир

Квитанция

Кассир



Существует несколько 
вариантов подписки на 
журнал «Игры и Игрушки»:
� подписка в любом 

почтовом отделении связи 
РФ (почта России) по 
каталогу «Роспечать».  
Наш индекс 81158.

� подписка через другие 
федеральные почтовые 
каталоги в отделениях 
почтовой связи РФ (почта 
России).

� подписка через 
альтернативные подписные 
агентства.

� подписка через интернет-
агентства.

� подписка на сайте 
www.i-igrushki.ru.

� Редакционная подписка.

Бланк заказа 
периодических изданий

Как подписаться 
на журнал,  
читайте  
на нашем сайте  
www.i-igrushki.ru

Каждый, кто оформит подписку на 6 номеров 
2012 года, получит гарантированный подарок

* Подарки могут отличаться от представленных на фото.

подарки* предоставлены группой компаний  
«мир детства» и компанией Disney



Наши скидки:
Скидки формируются путём 
прямого сложения за общее 
количество рекламных публи-
каций одного клиента за ка-
лендарный год.
1–2 публикации — 5%
3–4 публикации — 10%
5–8 публикации — 15%
9–12 публикации — 17%
Более 12 публикаций — 20%

Для рекламных агентств
Годовой контракт — 15%
Полугодовой контракт — 10%

Партнёрам, работающим на 
долгосрочных контрактах, — 
дополнительные льготы!

Технические требования к макетам:
� Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
� Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Внимание, вакансия!
Приглашаем к сотрудничеству менеджеров  

по продаже рекламных площадей. 

Требования к кандидату: опыт в рекламных 
продажах, собственная база рекламодателей  

(желательно), активный и энергичный подход  
к работе, коммуникабельность, умение грамотно, 

приятно и доступно излагать информацию.

Обращаться по телефону  
8 (495) 220-53-27

Выходные данные:
Формат — 60Х84 1/8; 
полосность — 96 стр.
красочность — 4+4, 
бумага мелованная, 80 г/м2.
Обложка — 4+4, 
бумага мелованная,  
глянцевая, 170 г/м2.
Периодичность:  
6 номеров в год.
Тираж: 10 000 экз.
Распространение:
Продажа через торговые сети, 
магазины, киоски, через спе-
циализированные агентства 
по всей территории РФ, на вы-
ставках, а также по подписке.

Отдел рекламы и распространения
Тел.: 8 (495) 220-53-27

Тел/факс: 8 (495) 647-49-58

e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции:
Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, офис 501

Размещение рекламы в журнале:

Размещение рекламы  
на престижных полосах:

Площадь Размер, в мм

1/4 53х225; 200х73 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/3 200х90; 68х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/2 200х138; 98х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/1 200х280 (обрезной формат)

Площадь Цена, руб

2-я стр. обложки 90 000

2-я стр. обложки 
в развороте

150 000

3-я стр. обложки 90 000

3-я стр. обложки 
в развороте

150 000

4-я стр. обложки 150 000

Площадь Цена, руб

1/4 25 000

1/3 30 000

1/2 45 000

1/1 70 000

2/1 (разворот) 100 000

Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки»






