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Алла Романова,  
главный редактор

К О Л О Н К А  Г Л А В Н О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

Здравствуйте, дорогие читатели!

Хочу поблагодарить вас за активное участие в жизни нашего проекта. Вы 

присылаете интересные материалы, пишете нам о том, что вам хотелось 

бы прочитать в следующих выпусках журнала.

Вот и на этот раз в рубрику «Играть или не играть» мы взяли тему из 

ваших писем. Статью по нашей просьбе написали сотрудники Московско-

го центра психолого-педагогической экспертизы игры и игрушки. Мы го-

ворим о больнице и обо всём, что с ней связано. Дети всегда играли в док-

торов и пациентов, но как изменилась их игра с появлением новых игру-

шек, вы сможете понять, когда прочтёте предложенный материал. Нуж-

ны ли куклы-инвалиды и куклы с явным внешним проявлением болезней? 

Нужны ли инвалидные кресла для Барби наряду с розовыми «Мерседеса-

ми»? Об этом мы хотели бы поговорить, и нам важно ваше мнение. Ждём 

ваших отзывов, которые обязательно опубликуем в следующем номере.

Как вы уже знаете, на нашем сайте есть два клуба: один для педаго-

гов, а другой для родителей. Следите за интересными статьями, кото-

рые мы предлагаем для обсуждения, и оставляйте свои комментарии. 

Активные участники не останутся без поощрений — в нашем интернет-

магазине всегда отличный выбор игр и игрушек, которые можно полу-

чить в подарок!

Продолжается конкурс на лучший видеоролик, присылайте ваши рабо-

ты. Всё очень просто — придумываете мини-сценарий, снимаете сюжет 

на свой мобильный телефон и ролик готов! Да, не забудьте героем роли-

ка сделать и наш журнал «Игры и Игрушки» — это условие для получения 

приза. Положение о конкурсе читайте на нашем сайте www.i-igrushki.ru. 

Премия за I место — 25 000 рублей!

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, принесите журнал в 

детский сад или школу. Если вы — педагог, расскажите о журнале на роди-

тельском собрании. Мы также ждём от вас интересные статьи и фотомате-

риалы. Участвуйте во всех наших конкурсах и получайте призы!
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Самый 
маленький 
вертолёт
Способность современ-
ной промышленности ми-
ниатюризировать техни-
ческие устройства, не те-
ряя их функционала, дока-
зала компания Bandai Ltd, 
читатели могут её знать по 
играм Space Invaders. Ком-
пания разработала радиоу-
правляемый вертолёт с ви-
деокамерой.

Игрушка получила соб-
ственное имя Nana Falcon и 
является самым маленьким 
в мире радиоуправляемым 
вертолётом — в Книге ре-
кордов Гиннеса есть соот-
ветствующая запись. Длина 
его всего 65 мм, а вес равен 
11 г. Несмотря на свои ми-
кроскопические размеры, 
игрушка Nana Falcon летает 
не хуже настоящих верто-
лётов. Благодаря своим раз-
мерам вертолёт не требует 
большой площадки для по-
садки, в качестве аэродро-
ма он может использовать 
человеческий палец.

Желающие могут при-
обрести игрушку в япон-
ских интернет-магазинах 
за 4707 иен. В переводе 
на наши деньги это около 
1500 рублей.

(www.wellnews.ru)

Парк развлечений на Алтае

В Алтайском крае, на берегу реки Чумыш может появиться дет-
ский парк развлечений площадью 160 га. Идея парка — исполь-
зовать персонажи русских сказок.

Территория будущего парка прилегает к федеральной трас-
се М-52, где транзитный поток туристов составляет около 2 млн 
чел. в год. Парк находится в полутора часах езды от Барнаула и 
Новосибирска, в месте соединения туристических потоков из 
Новосибирской, Томской и Кемеровской областей.

В русском парке развлечений будут построены различные ат-
тракционы, кафе и рестораны, магазины, сувенирные лавки, ак-
вапарк, концертные площадки, отель. Климатические условия 
региона позволят парку работать круглый год.

(www.bankfax.ru)

3D-принтер 
напечатает 
игрушки
Технология 3D-печати разви-
вается стремительно. Игрушки 
для вашего ребёнка теперь на-
печатает 3D-принтер. Компания 
Tiertime заявила, что её детище — 
UP! Plus 2 уже готово к выпуску. 
Это чудо изобретательской мыс-
ли способно напечатать в домашних условиях самые разноо-
бразные пластиковые фигурки.

Новый принтер имеет совместимость с ОС Windows 8.1 и не 
нуждается в установке дополнительных драйверов. Размер рабо-
чего пространства устройства составляет всего 140х140х135мм. 
Печатаются изделия на пластике PLA и ABS.

(www.epochtimes.ru)
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Прокат детских игрушек
ToyRent.ru — первый онлайн-сервис по аренде и про-
кату детских игрушек и товаров для детей объявил об 
открытии представительства в Ростове-на-Дону.

Теперь на сайте rostov.toyrent.ru родители смогут 
взять в аренду игрушки и другие детские товары по 
цене значительно ниже стоимости покупки. Сервис в 
Ростове-на-Дону будет работать по стандартам, ана-
логичным московским: прокат игрушек осуществля-
ется на неделю, месяц или больший срок на основа-
нии договора аренды и актов приёма-передачи, кото-
рые подписываются при передаче игрушек и внесе-
нии арендной платы и денежного залога.

Ассортимент сервиса формируется из игрушек лучших мировых брендов, таких как Fisher Price, 
Tiny Love, Bright Starts, Chicco, VTech. Предусмотрена возможность закупки игрушки под клиента, в 
случае её отсутствия в каталоге сайта.

Перед каждой отправкой клиенту игрушки очищаются безопасным моющим и дезинфицирующим 
средством, обрабатываются кварцевой лампой, мягкие части подвергаются стирке и обрабатывают-
ся паром высокой температуры. После обработки каждая игрушка помещается в вакуумную упаковку 
для сохранения чистоты.

(www.toyrent.ru)

Европа ограничила продажу «вредных» игрушек
Все игрушки, продающиеся в Евросоюзе, должны теперь соответствовать особым требованиям. В них 
не должно быть канцерогенов, веществ, угнетающих половую функцию, и аллергенов. Кроме того, за-
прещены 55 ароматизаторов, вызывающих аллергию.

Также в ЕС определены 11 веществ — потенциальных аллергенов, и если они входят в состав игру-
шек, об этом теперь должно быть написано на этикетке. Ещё ограничения введены на использование 
19 металлов, в том числе свинца и бария. Новые правила касаются всех 28 стран Евросоюза, в них про-
живают около 80 млн детей.

В нашей стране есть правила, которые определяют, что детские игрушки не должны содержать в 
себе ряд металлов и опасных веществ. В том числе они не должны быть сделаны из определённых ви-
дов пластмассы, которая под воздействием света и тепла выделяет вредные молекулы, и они могут по-
пасть в организм ребёнка. Но у нас не ведётся учёт всех случаев причинения вреда человеку из-за на-
рушения норм безопасности товаров. Например, в Европе и США, если зафиксированы случаи отрав-

лений, травм или болезней, полученных в ре-
зультате использования товара, тут же прово-
дится проверка, и товар отзывают из продажи. 
Об этом информируются все остальные поку-
патели, и если они успели приобрести такой 
товар, то могут вернуть его в магазин и полу-
чить деньги. Это осуществляется за счёт про-
изводителя или продавца — в зависимости от 
того, чья вина в том, что товар стал опасен. «В 
российском законодательстве, в законе о тех-
регулировании, есть аналогичная норма, но 
она не работает, потому что нет механизма ее 
реализации», — считает Пётр Шелищ, предсе-
датель Союза потребителей России.

(www.rg.ru)
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Древнейшие 
игрушки
В Турции обнаружили на-
бор игровых фигурок воз-
растом около пяти тысяч 
лет. Набор игровых фигу-
рок, вырезанных из камня, 
был найден турецкими ар-
хеологами во время раско-
пок кургана Башур Хаюк, 
расположенного на восто-
ке страны. Всего найдено 
49 фигурок, отличающих-
ся формой и цветом: сре-
ди них есть чёрные, белые, 
красные, зелёные и синие, 
пирамидальные и конусо-
образные. По мнению учё-
ных, фигурки были созданы 
в период между 3100–2900 
годами до нашей эры и ис-
пользовались как древнее 
подобие настольной игры.

www.gazeta.ru

Музей детства
Музей детства планируется открыть в Центральном детском 
магазине на Лубянке в центре Москвы (бывший центральный 
«Детский мир») в конце 2014 года.

Расположенный на седьмом этаже здания музей будет от-
крыт для свободного посещения. Площадь экспозиции соста-
вит около 100 квадратных метров. Помимо основного музейно-
го помещения, для тематических выставок будут задействованы 
переходы, коридоры и атриум магазина.

Экспозиция музея будет представлять синтез двух концеп-
ций — «Музея детства» и «Музея торгового предприятия (мага-
зина)». В июле 2013 года запущена всероссийская акция по сбо-
ру памятных предметов для формирования музейного фонда, 
которые отберёт экспертный совет.

(www.ria.ru)

Американец создал куклу Барби по параметрам обычной девушки
Как выглядела бы Барби, если бы её тело было сделано по стандар-
там фигуры обычной женщины? Художник и исследователь Нико-
лай Ламм из Университета Вашингтона использовал параметры 
обычной 19-летней девушки и создал 3D-модель, которую он сфото-
графировал рядом со стандартной куклой Барби.

Кукла Барби —19-летняя девушка:
Грудь: 91 см — 81 см
Талия: 46 см — 79 см
Бёдра: 84 см — 84 см.

Опираясь на исследования учёных, которые считают, что худые куклы плохо влияют на восприятие де-
вочками фигуры, Ламм представил новую модель куклы для игрушечных компаний: «Если есть хоть какая-то 
вероятность того, что обычная Барби негативно влияет на маленьких девочек и если созданная по стандар-
там обычной девушки Барби выглядит хорошо, то, что мешает компании Mattel производить таких кукол?»

(www.metronews.ru)
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Видеоигры  
полезны для мозга
Учёные постоянно проводят исследования 
о влиянии мира hi-tech на здоровье людей, 
ведь сотовые телефоны и компьютеры ста-
ли неотъемлемой частью нашей жизни.

Новое исследование касается видеоигр и их 
влияния на мозг людей. Количество геймеров, 
проводящих свободное время за компьютером, 
постоянно растёт. Многие авторитетные спе-
циалисты в области медицины поспешили за-
явить, что такое времяпрепровождение убива-
ет нейроны мозга и зачастую повышает агрес-
сию, что потенциально может привести к про-
явлению агрессии в реальном мире.

Но с этим утверждением в корне не со-
гласны ученые из Сингапурского техноло-
гического университета Адам Чи-Минг Ой 
и Майкл Дональд Паттерсон, которые выя-
вили иные факты.

В ходе эксперимента выяснилось, что у испытуемых развивается умственный потенциал, они ста-
ли внимательнее, научились стратегически и тактически мыслить и принимать соответствующие ре-
шения, а также лучше запоминать информацию. Те, кто во время эксперимента играл в головоломки, 
стали значительно лучше концентрировать своё внимание, а те, кому пришлось играть в «стрелялки», 
стали лучше отслеживать цели и применять новые тактические ходы ради достижения результата.

Исследователи отмечают, что видеоигры в качестве упражнения по развитию мозга крайне полез-
ны. Выяснилось, что положительный эффект от таких «упражнений» наступает очень быстро, а по-
добная тренировка мозга может помочь в реальной жизни.

(www.hi-tech.mail.ru)

Игрушки на солнечной энергии
Идея использования водорода в качестве источника энергии активно используется конструкто-
рами при проектировании и производстве транспортных средств и вот теперь добралась до инду-
стрии детских игрушек. «H2Go Fuel Cell Car» — детский гибридный электрический водородный 
автомобиль на радиоуправлении. Производители считают, что это устройство поможет сформи-

ровать с раннего детства представление о преобра-
зовании энергии солнца и воды в механическую 
и электрическую энергию. Рекомендуемая детям 
старше восьми лет, игрушка будет интересна и 
взрослым. Оценённый в 147 долларов, комплект 
включает солнечную батарею, водородную стан-
цию, пульт дистанционного управления без ба-

тарей, гибридный электрический водородный ав-
томобиль и инструкцию по заправке и использова-

нию, в которой строго прописано использовать игрушку 
только под наблюдением взрослых. Ведь водородная стан-

ция вырабатывает весьма небезопасный, с точки зрения воз-
горания, водород.

(www.discoverthis.com)
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— Валерия — вы опытная мама 
и наверняка можете много расска-
зать об игрушках?

— Сейчас мои дети уже вы-
росли, так что я бы не сказа-
ла, что разбираюсь в игрушках. 
Раньше всё было просто: куклы, 
мягкие игрушки, машинки. А 
сейчас чего только не придумы-
вают для детей, даже животных-
роботов.

— Когда в семье трое детей, 
весь дом заполнен игрушками?

— Сейчас уже, конечно, нет. 
Раньше, конечно, старалась пора-
довать их подарками. Но особо-
го изобилия в доме никогда не на-
блюдалось.

— Какие игрушки Вы покупали 
своим детям?

— Самые разные. Старалась 
выбирать что-то безопасное, раз-
вивающее. Дети очень любили му-
зыкальные игрушки.

— У Ваших детей были какие-
то игрушечные предпочтения?

— Нет, я не скажу, что они во-
обще любили игрушки. Много вре-
мени они проводили во дворе, гу-
ляли, играли со сверстниками, за-
нимались музыкой. Мальчишки 
очень любили играть с мячом, а 
ещё с удовольствием катались на 
велосипедах.

— Вы считаете, что у детей 
должно быть много игрушек?

— Не вижу в этом необходимо-
сти. Пока совсем малыши, конечно, 
хочется увидеть улыбку ребёнка, 
когда даришь ему новый подарок. 
Но когда дети взрослеют, надобно-
сти в них уже нет. Мы никогда не 
скупали все детские магазины.

— Были ли у Ваших детей 
игрушки, в которые Вам самой хо-
телось поиграть?

— Это желание появилось, когда 
они стали старше. Например, спе-

«Я не балую детей»
Певица Валерия не нуждается в том, чтобы её представлять читателям,  
имя её и сценический образ широко известны, а исполняемые ею песни популярны.  
Но есть у Валерии черта, которая выделяет её из сонма эстрадных исполнителей — 
это её безукоризненный вкус и достоинство её личности. Сдержанность  
и немногословие, которые она проявила в ответах на наши вопросы, — 
 свидетельство тому.

Валерия:
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циальные приставки, когда ты дол-
жен повторять танцевальные дви-
жения, демонстрируемые на экра-
не, а видеокамера считывает, на-
сколько вы всё делаете верно.

— Была ли у Вас в детстве лю-
бимая игрушка?

— Я очень любила пианино. 
Это не назовёшь игрушкой, но 
меня всегда завораживал его ве-
личественный звук. Мне нрави-
лось нажимать на клавиши и вооб-
ражать себя великим музыкантом 
(улыбается).

— Вы в детстве играли в какие-
то подвижные игры?

— Я вообще была подвижным 
ребёнком, не могла усидеть на ме-
сте. Мне было скучно играть с ку-
клами, поэтому я выбирала под-
вижные игры, такие как салочки, 
прятки. 

— Как Вы относитесь к ком-
пьютерным играм?

— Скорее негативно. Во всем 
нужна мера. И я считаю, что деткам 
нужны игрушки, развивающие мо-
торику и воображение. Сейчас ро-
дители дают детям iPad, и уже в два 
годика для ребёнка нет занятия ми-
лее, чем тыкать пальчиком в экран. 
Не думаю, что это правильно.

— Разрешали ли Вы своим де-
тям играть в компьютер?

— Когда я решила познакомить 
Иосифа со своей семьёй и детьми, он 
привёз им в подарок компьютер. Я 
была так тронута, так счастлива ви-
деть улыбки своих детей, что у меня 
не было даже мысли им запретить.

— Сами играете в компьютер-
ные игры?

— Нет, у меня не так много сво-
бодного времени, и я предпочитаю 
проводить его за чтением.

— Играете ли Вы с семьёй в на-
стольные игры?

— Раньше да, играли в монопо-
лию. Но сейчас уже нет.

— Какую игрушку Вы выберете 
в подарок, если Вас пригласят на 
праздник к ребёнку?

— Что-то соответствующее воз-
расту. Милое, но не экстравагант-
ное. Не понимаю, зачем детям да-
рят, например, бриллиантовые со-
ски или дизайнерские памперсы.

— Поклонники дарят Вам 
игрушки? Если да, что Вы с ними 
делаете?

— Иногда дарят. Когда их на-
бирается много, мы передаём их в 
детские дома.

— Многие считают, что у звёзд 
дети избалованные.

— Мои — нет. Я считаю недопу-
стимым баловать детей, даже если 

есть такая возможность. Вот, на-
пример, Пригожин часто порыва-
ется принести домой какие-нибудь 
подарки. Хорошо, если я вовремя в 
дверях это увидела и сказала: «Бы-
стро отнеси это в гараж».

Иосиф, напротив, считает, что 
детей надо баловать. Я же уверена, 
что всегда должна быть привязка к 
какому-нибудь поводу. Четверть за-
кончил хорошо — подарок. Победил 
на олимпиаде — тоже. Поощритель-
ная система. А если просто так, это 
расслабляет. Мои дети всегда пони-
мали, что у них есть то, чего нет у 
многих их сверстников. Например, 
у каждого был ноутбук последней 
модели, ролики, игрушки — всё, что 
только ребёнок может пожелать. Но 
подарки никогда не падали на них 
дождём, они знали, что заслужили 
их трудом, дисциплиной.

Мои дети не чувствуют исклю-
чительности от того, что у них 
мама известная. Да я и сама неодо-
брительно отношусь к людям, ко-
торые зазнаются. И тем более не-
допустимо, если это происходит с 
детьми. Я им всегда говорю: «Ну 
знают вашу маму и что? А вы что 
сделали для этого?»

— Что бы Вы пожелали нашим 
читателям?

— Здоровья деткам и хорошего 
самочувствия мамам! 

Беседу вела Алла Романова
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Гаджеты  
      полезны  

детям?
что думают об играх и игрушках популярные 
личности шоубизнеса? Какие подарки они 
покупают своим детям? Много ли у них игрушек? 
В какие игры они предпочитают играть? Вот, 
что рассказывают известные персоны о своих 
«игрушечных» предпочтениях.

Майк Руфин, 
певец
В первые годы жизни, когда ре-
бёнок познаёт мир, полезны 
пирамидки, кубики, книжки-
игрушки, а немного позже — 
конструкторы любых модифи-
каций. С пяти лет я был увлечён 
спортом, поэтому убеждён, что 
все игры и игрушки, связанные 
со спортивными занятиями, бу-
дут детям только на пользу. Они 
развивают глазомер, координа-
цию, смекалку, общую двига-
тельную активность.

Наряду с полезными и разви-
вающими играми есть игры, кото-
рые «забирают» ребёнка или под-
ростка из реального мира в «за-
зеркалье». Там всё для него стано-
вится более реальным, чем в на-
стоящей жизни. Этому нужно уде-
лить пристальное внимание и по-
пытаться контролировать доступ к 
таким играм и времени, проведён-
ному за компьютером. Относиться 
к выбору игр и игрушек нужно се-
рьёзно.

Лейла Фаттахова,  
продюсер фортепианного шоу 
«BelSuono»

Бытует мнение, что ребёнку 
вредны компьютеры, планше-
ты и прочие гаджеты. Я в кор-
не не согласна с этим утвержде-
нием. Моя дочь дружит с ком-
пьютером с семи лет. Специаль-
ные развивающие программы 
во многом способствовали её 
интеллектуальному развитию. 
Естественно, необходимо вни-
мательно контролировать вре-
мя, проведённое ребёнком за 
монитором, следить за тем, ка-
кие веб-ресурсы он посещает. 
Благодаря специальным филь-
трам сделать это несложно.

Считаю, что развитие совре-
менного ребёнка без компью-
тера невозможно. Знание ком-
пьютера в современном мире 
сродни умению читать и пи-
сать. А вот к «вредным» игруш-

кам я бы отнесла кукол-монстров, которых сейчас появилось очень 
много. Они могут формировать у детей искажённое представление 
о красоте и эстетике. Свою дочь я стремлюсь воспитывать на пред-
ставлениях об истинно прекрасном. К примеру, мы много лет соби-
раем коллекцию английских фарфоровых кукол в костюмах наро-
дов мира.
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Екатерина Болдышева, 
солистка группы «Мираж»
Какой бы ни была игрушка, она должна быть интересна ре-
бёнку, и очень важно научить малыша играть с ней. Купить 
очередного пупсика и сунуть в руку малыша, чтобы он не бес-
покоил вас некоторое время — это удобно для вас, чтобы за-
няться своими делами, но это совсем не то, что требуется для 
развития малыша. Никакие игрушки не заменят ему самое 
главное — наше внимание и любовь. Ведь иногда нужно про-
сто погладить малыша по головке, а ещё лучше отложить на 
время свои дела и почитать ему книжку.

Чтобы заинтересовать ребёнка, к нему нужен подход. И 
множество игрушек — отнюдь не гарантия его успешного 
развития. Даже с одной игрушкой можно развить фантазию.

Наш друг, солист группы «Маленький принц» Саша Хлоп-
ков переехал жить в Германию. Мы гастролировали там и 
иногда брали Сашину дочку Виту с собой на прогулку или 
шоппинг. Мы сажали к лобовому стеклу машины её любимую 
куклу Эмили и говорили, что поедем и покажем ей новый ма-
газин или соседний город.

Вита рассказывала Эмили то, что происходило. А когда 
мы возвращались домой, она пела кукле песни и сочиняла на 
ходу истории про то, что видела сегодня — про лошадку, ко-
торая бежала по загородной дороге, про коров, которые пас-
лись на лугу… Это было и смешно, и трогательно! Сегодня 
Вита — настоящая спортсменка и красавица!

Между тем времена изменились, и одними машинками и 
карандашами не обойдёшься. Настали времена гаджетов и 
айпэдов, и никуда от этого не деться.

Алексей Горбашов, гитарист,  
участник групп «Альфа» и «Мираж»
Игрушка — та вещь, посредством которой маленький человек познаёт мир. 
И от её выбора в значительной степени зависит то, в каком мире будет жить 
этот человек, когда станет взрослым. Ведь игрушка — это ещё и эмоции. Для 
малыша процесс познания мира — это процесс игры. Поэтому очень важно, 
чтобы мы, взрослые, подыграли ему в этом.

У меня в детстве любимой игрушкой был конструктор. И ещё, помню, мама 
почти каждый день приносила новую машинку. А у моего сына Антона маши-
нок было больше тысячи! Мы вместе выстраивали их в ряд, и змейка из этих ма-
шинок вилась из детской комнаты до кухни через весь коридор.

Сейчас не каменный век, и компьютерные игры помогают развитию сооб-
разительности и внимания. Но, к сожалению, не так всё безобидно. Ведь ком-
пьютер часто подменяет собой реальную действительность и может вызвать на-
стоящую зависимость и привыкание. Поэтому взрослым надо быть настороже и 
чаще интересоваться компьютерными увлечениями своей кровиночки.

Важно, чтобы ваше любимое чадо знало, что прогулка в дельфинарий или 
зоопарк не менее увлекательна, чем компьютерная «бродилка», а катание на 
самокате или коньках не менее интересно и захватывающе, чем виртуальные 
гонки, пусть и на самом быстром компьютерном болиде.

Какая именно нужна игрушка ребёнку, лучше всего спросить у него самого. Ведь какой-нибудь старый оло-
вянный солдатик или потрёпанная плюшевая собачка может быть ему дороже, чем самая нарядная Барби или 
самая крутая машинка.
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В статье «Hospital play 
in a remote community 
in Australia» (журнал 
«Playrights», декабрь 2012) 

приводится пример шестилетне-
го мальчика, которого мама приве-
ла в больницу, потому что он жало-
вался на дискомфорт в руке. Медсе-
стра сказала, что необходимо сде-
лать рентген — доктору нужно уви-
деть кости руки. У мальчика нача-
лась истерика, он требовал отпра-
виться домой. Не понимая, что та-
кое рентген, мальчик решил, что 
доктор будет разрезать его руку, 
чтобы посмотреть кости.

В таких ситуациях могут помочь 
игры и игрушки. В больницах неко-
торых стран существуют специали-
сты по игре, помогающие ребёнку 
перед операциями. Японский ди-
зайнер Хикару Имамура, наблю-
давший подобные игры в больни-
цах, разработал серию специаль-

ных деревянных игрушек, изобра-
жающих сложные медицинские ап-
параты, такие как МРТ, рентген, 
УЗИ, ЭКГ.

К каждому набору прилагается 
специальная книжка с картинками 
и объяснениями, что это за маши-
на и как она работает. Все игрушки-
модели реальной медицинской тех-
ники сделаны так, что в нужный 
момент раздаются звуки, загорает-
ся монитор «компьютера» или лам-
почка в самом приборе. В отличие 
от других игрушек в данном случае 

Елена Шеина, 
психолог 

Центра 
психолого-

педагогической 
экспертизы 

игр и игрушек 
МГППУ

Многие люди не любят больницу, врачей и всего, что с этим связано: боль, 
страдания, страх за собственную жизнь и жизнь близких. больница — чужое место, 
с чужими людьми, вещами, звуками, запахами. Даже взрослые не всегда понимают 
смысл проводимых с ними в медицинских учреждениях процедур и манипуляций. 
что уж говорить о детях — неизвестность всегда пугает, к тому же многое здесь 
связано с болью.

Играем в больницу?
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это оправдано, так как ребёнок мо-
жет ознакомиться с работой таких 
приборов и меньше их бояться. В 
остальном наборы весьма услов-
ны, включают в себя фигуру врача 
и двух «мишек» — ребёнка и роди-
теля.

Игра «в доктора» — традици-
онная игра для дошкольного воз-
раста. С детства всем знакомы 
небольшие докторские наборы-
чемоданчики или отдельные «ин-
струменты» из пластика или дере-
ва: стетоскоп, градусник, шприц, 
грелка. В ситуациях, связанных с 
больничным стрессом, игра помо-
гает в проживании психотравми-
рующих событий. В такой игре ре-

бёнок может понять смысл прово-
димой процедуры, благодаря чему 
снижается связанный с ней страх.

В упомянутой выше статье рас-
сказывается о специальной про-
грамме для здоровых дошкольни-
ков в Западной Австралии, кото-
рая информирует детей о существу-
ющих медицинских процедурах. 
Одна из важных частей этой про-
граммы — свободная сюжетно-
ролевая игра. Дети могут надеть 
костюмы доктора, медсестры, хи-
рурга, водителя скорой помощи 
или выбрать роль пациента или ро-
дителя. Для игры предлагаются ку-
клы и большое количество игро-
вого медицинского оборудования. 
Опыт проведения подобных про-
грамм свидетельствует, что дети, 
принявшие участие в программе, 
лучше справляются с вынужденной 
госпитализацией.

Однако необходимость подоб-
ных программ для здоровых де-
тей, без реального опыта пребыва-
ния в больнице с серьёзными пока-

заниями, вызывает сомнения. В та-
ких случаях смешивается представ-
ление о здоровом ребёнке и ребён-
ке, оказавшемся в сложном поло-
жении. И ситуация, когда действи-
тельно необходима такого рода по-
мощь — попадание в больницу с се-
рьёзными проблемами, полностью 
переносится на детей, не имеющих 
таких проблем.

Ошибочно считать, что ин-
формируя ребёнка, пусть даже на 
его детском уровне, посредством 
специфической для него игровой 
деятельности, можно подготовить 
его к возможному в будущем опы-
ту. Многие вещи понять можно 
только через реальный собствен-
ный, а не игровой опыт.

Акцентирование больничной 
темы, подкреплённое симпатичны-
ми игрушками, может привести к 
тому, что ребёнок, наоборот, слиш-
ком заинтересуется и ему захочет-
ся пережить реальный опыт нахож-
дения в больнице. В болезни можно 
найти и свои плюсы: больного жа-
леют, о нём заботятся, к нему про-
являют повышенное внимание. В 
некоторых случаях это может при-
водить к тому, что человек, воль-
но или невольно, использует свои 
болезни в отношениях с другими 
людьми, оправдывает ими свои не-
удачи. На самом деле, наша нелю-
бовь к больницам и всему, что с 
ними связано, имеет смысл — бо-
леть плохо.

Дети играют в то, что их дей-
ствительно интересует и волну-
ет, например, в больницу. Но игра-
ют не для того, чтобы узнать под-
робности медицинских процедур, а 
пытаясь понять и прожить новый 
для них опыт. Для такой игры 
вовсе не обязательно иметь 
специальное игровое медицин-
ское оборудование. В игре 
любую вещь легко мож-
но заменить кубика-
ми, листиками, лен-
точками, лоскут-
ками ткани. И та-
кая игра гораздо 
важнее, чем зна-
ние разнообраз-
ных медицинских 
процедур. 

От редакции
Тема здоровья столь же 
актуальна и популярна, 
сколь и безгранична. На 
наших страницах не раз 
освещались темы игру-
шечных органов челове-
ка, микробов и бактерий, 
выпускаемых производи-
телями с якобы просвети-
тельскими целями.

Но вот новый нюанс: 
некоторые компании под 
видом воспитания у де-
тей милосердия и состра-
дания предлагают, к при-
меру, кукол в инвалидных 
колясках или лысых кукол, 
якобы перенесших хими-
отерапию. Производите-
ли считают, что таким об-
разом прививается гума-
низм. Здравый смысл же 
подсказывает, что во всём 
важна мера и всякому 
возрасту — свои задачи. 
Мы обращаемся к нашим 
вдумчивым читателям с 
вопросом: как вы считае-
те, нужны ли детям такие 
игрушки, и если нужны, то 
почему.

Дорогие 
читатели!
Мы по-прежнему 
прислушиваемся к 
вашему мнению и 

ждём ваших откли-
ков. Самые инте-
ресные ваши суж-

дения мы опубли-
куем в ближайших 

выпусках. Пиши-
те нам, пожалуй-
ста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru



Я нахожу такие игрушки ско-
рее забавными, чем вредными. 

Много раз наблюдал вполне милых 
деток, упоённо играющих в фека-
лии. При этом явный шок наблюдал-
ся только у взрослых. Они уже об-
росли предубеждениями, которых у 
детей нету. Дети же запросто обра-
щаются с любыми «нечистотами», 
не воображая себе несуществующих 
опасностей, подобно нам. Словом, 
классные игрушки!

Эдик, 21 год

Может быть, такие 
вещи всё-таки соз-

даны исключительно для 
взрослых? Во что с ними 
могут играть дети? В 
«дочки-матери»? С таки-
ми интересными и зна-
комыми персонажами? 
Не покупайте эти игруш-
ки — дети будут счастли-
вее и здоровее.

Андрей, 32 года

Фу, какой ужас! Кому же в голову пришло такое делать? Наде-
юсь, такие игрушки моим деткам не попадутся в руки! А по-

том еще люди удивляются, откуда маньяки и извращенцы берут-
ся! Кошмар!

Марина, 34 года

Наш детский психо-
лог сказал что та-

кие игрушки нужны! Дети 
должны испытывать чув-
ство страха в умеренных 
количествах. Это формиру-
ет у них иммунитет против 
страха, что очень важно на 
будущее. Я склонна ему до-
верять.

Анжела, 26 лет
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Игрушки, книжки и…
В прошлом номере журнала 

мы размышляли: играть 

или не играть в… какашки. 

Производители предлагают с 

помощью Уринки и Какашки 

приучать ребёнка к горшку. 

Психологи считают, что 

посредством этих игрушек 

разрушается естественное 

целостное представление 

о мире и о себе. более 

того, искажается сюжетная 

игра, предлагая ребёнку 

неадекватные игровые 

ориентиры. Подобные 

действия могут изменить 

нормальное развитие 

ребёнка.

Мы получили множество 

писем от вас, дорогие наши 

читатели. Одни считают, что 

такие игрушки нужны, они 

милы и забавны, другие — 

что это уже перебор. В любом 

случае решать только вам: 

играть или не играть вашим 

детям в Уринку и Какашку. 

Мы публикуем наиболее 

интересные суждения.
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Обычно мягкая игрушка ассоциируется с каким-
нибудь очень милым и смешным кукольным созда-

нием, созданным для того, чтобы его обожали изо всех 
сил. Но это довольно необычные мягкие существа. Их 
появление можно объяснить хорошим чувством юмора 
у взрослых. А детям нужны крепкие нервы, чтобы пора-
доваться такой игрушке.

Тимур, 45 лет

Мне кажется, что это оригинальные игруш-
ки, развивающие ребёнка. Когда я объясня-

ла Никите (старший сын, 8 лет) все эти вещи, 
многое не могла растолковать ему. Сейчас 
всё стало намного проще и удобнее, даже 
забавнее, я бы сказала. Дети должны позна-
вать себя не в виде наставлений, нравоучений 
или же лекций от своих родителей, а в игровой и 
непринуждённой обстановке, так развивается ви-
зуальная память и просто малыш учится. Тем бо-
лее, кто сказал, что мягкие игрушки — это плохо?

Ярослава, 32 года

Интересно, какую цель преследуют созда-
тели подобной продукции — развить во-

ображение и творческие способности наших 
детей? Лучше мы будем покупать им каран-
даши, пластилин и цветную бумагу. А такие 
игрушки пусть пылятся на полках магазинов.

Ксения Сергеевна, 46 лет

Создатели честно предупреждают, что такие 
игрушки способны сформировать у детей из-

лишнюю привязанность к продуктам своей жиз-
недеятельности. Возможен и побочный эффект в 
виде появления ненужных эмоциональных пере-
живаний при сливе воды в унитазе. То есть сами 
производители не уверены в нужности и полезно-
сти этих игрушек. Так стоит ли нам превращать 
своих детей в подопытных кроликов и испыты-
вать на них сомнительную продукцию?

Маргарита, 35 лет

Производители готовы сейчас всё что угодно 
втюхать неопытным родителям! Существует 

масса проверенных временем методов отучения 
от горшка. И ведь все живут нормально, с нор-
мальной психикой. Я считаю, что сейчас вообще 
слишком много внимания уделяют психическому 
развитию. Воспитывали нас по старинке. И вы-
росли все здоровыми и адекватными. Я представ-
ляю картину. Приду я на Новый год к своей сестре 
с подарками. Ей — косметику, мужу её — бритву, 
а племяшке — какашку. Весело, конечно, но это 
перебор!

Василиса, 21 год
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Подготовила Дарья Алексеёнок
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Конечно, детскому сознанию 
сложно усвоить эти «взрослые» 
правила — особенно без про-

стых и понятных ему объяснений. Есть 
довольно простые принципы.

• Не обманывайте ребёнка. Дети 
тонко чувствуют ложь, даже если и не 
всё понимают.

• Будьте проще. Сложные научные 
выкладки не подойдут для ребёнка. 
Совсем необязательно рассказывать 
сразу и всё, не перегружайте малыша 
лишней информацией.

• Используйте визуальные обра-
зы. До 12–14 лет у детей больше раз-
вито наглядно-образное мышление. 
Главное, не увлекайтесь реалистично-
стью — все материалы, иллюстрации 
должны быть адаптированы к детско-
му возрасту.

Современные детские компании 
выпускают разнообразные дидактиче-
ские пособия, которые призваны об-
легчить разъяснение сложных вопро-
сов. Это и плакаты, и оригинальные 
учебники с рабочими тетрадями, но 
самыми эффективными для обучения 
оказываются игрушки. Ведь игра для 
ребёнка гораздо желанней, чем учёба.

Хит у родителей Европы и США — 
гигантские микробы. Это один из са-
мых популярных лотов на мировых 
аукционах Ebay и Amazon, где продано 
около 1 000 000 плюшевых бактерий 
и вирусов. 10 лет эти игрушки не сда-
ют своих позиций, оставаясь популяр-
ными, а сегодня они стали доступны и 
российским покупателям.

Ассортимент гигантских микробов 
уже давно не ограничивается бактери-

ями и вирусами — здесь и клетки че-
ловеческого организма, и увеличен-
ные частички лекарств, например, пе-
нициллиновой плесени. Вариантов для 
обучающих игр с этим оригинальным 
плюшевым зоопарком множество. Вы 
можете наглядно продемонстриро-

вать, как лейкоциты — белые кровя-
ные тельца, отвечающие в организме 
за иммунитет, — борются с вредны-
ми бактериями стрептококка, вызвав-
шими у малыша боль в горле. Линейка 
гигантских микробов уже насчитыва-
ет более 100 плюшей, не считая допол-
нительных наборов, и постоянно по-
полняется новыми персонажами. Сре-
ди них:

• Распространённые бактерии и 
вирусы — риновирус, вирусы гриппа, 
в том числе птичьего и свиного, стреп-
тококк, сальмонелла, кишечная палоч-
ка и многие другие.

• Редкие микробы — в том чис-
ле чумная палочка, вирус Эбола, 
холерный вибрион или бактерия-
возбудитель сибирской язвы.

• Водные жители — такие, как 
клетки водорослей и планктона, пара-
зиты, заражение которыми происхо-
дит при плавании или употреблении 
некипячёной воды.

• Профессиональные инфекции — 
те, которым подвержены специалисты 
определённых профессий. Среди них — 
вирусы СПИДа, полиомиелита, гепати-
та, туберкулёзная палочка.

• Тропические паразиты — возбу-
дители африканской сонной болезни, 
лейшманиоза, малярии.

Сколько раз вы повторяли малышу, что нужно чистить зубы перед сном, что грязные 
руки нельзя тащить в рот, а перед едой их нужно мыть с мылом? И как часто ребёнок, 
забывшись, тянет в рот игрушку, которая только что валялась в песке…

микробы
Плюшевые 

Нейрон —
мозговая 
клетка

Компания «Неокуб Раша» 
объявляет о запуске про-
даж серии плюшевых игру-
шек «GiantMicrobus»Серия 
плюшевых игрушек «Giant 
Microbus» скоро появит-
ся на прилавках различ-
ных магазинов. Микробы 
являются увеличенными в 
10 000 раз моделями насто-
ящих микробов, они разде-
ляются по группам: респи-
раторные, кишечные, клет-
ки организма и т.д. К каж-
дой игрушке прилагается 
информация о болезни, ко-
торую представляет игруш-
ка и инструкция того, как 
эту болезнь избежать.

вать, как лейкоциты — белые кровя-
ные тельца, отвечающие в организме 
за иммунитет, — борются с вредны-
ми бактериями стрептококка, вызвав-
шими у малыша боль в горле. Линейка 
гигантских микробов уже насчитыва-
ет более 100 плюшей, не считая допол-
нительных наборов, и постоянно по-
полняется новыми персонажами. Сре-

• Распространённые бактерии и 
вирусы — риновирус, вирусы гриппа, 
в том числе птичьего и свиного, стреп-
тококк, сальмонелла, кишечная палоч-

• Редкие микробы — в том чис-
ле чумная палочка, вирус Эбола, 
холерный вибрион или бактерия-

• Водные жители — такие, как 
клетки водорослей и планктона, пара-
зиты, заражение которыми происхо-
дит при плавании или употреблении 

• Профессиональные инфекции — 
те, которым подвержены специалисты 
определённых профессий. Среди них — 
вирусы СПИДа, полиомиелита, гепати-

• Тропические паразиты — возбу-
дители африканской сонной болезни, 

Играть в микробов 
или не играть?

Чью же сторону примут наши 
читатели — производителей, 
которые, ссылаясь на миро-
вой опыт, предлагают свой 
товар, взывая к тому, что де-

тям это будет интересно, или 
специалистов высокой квали-
фикации, убедительно дока-
зывающих, что не всё рекла-
мируемое производителями 
может быть полезно нашим 
детям, что нельзя  раньше вре-
мени пробуждать детское лю-
бопытство  к некоторым дели-
катным сферам жизни  и вооб-
ще — всему своё время.

Дорогие читатели!

Мы по-прежнему прислуши-
ваемся к вашему мнению и 
ждём ваших откликов. Самые 
интересные ваши суждения 
мы опубликуем в ближайших 
выпусках. Пишите нам, пожа-
луйста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

ще — всему своё время.

Вирус герпеса

Нейрон —
нервная 

клетка

Плюшевые микробы
На современном рынке игрушек постоянно появляется 
всё более странная продукция. Например, гигантские ми-
кробы и клетки. Насколько это нужно ребёнку? Производите-
ли утверждают, что это наглядное пособие поможет объяснить 
ребёнку многие трудные вопросы. Надо ли покупать своим де-
тям плюшевых микробов?

(Игры и Игрушки. № 1 2012)

Советуем  

почитать
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В целях развития личности 
и защиты интересов детей 
Министерство образования 
совместно с художественно-

техническим советом по игрушке 
ещё в 1995 г. подготовило пакет доку-
ментов по психолого-педагогической 
экспертизе игр и игрушек. Методи-
ческие указания, содержащие требо-
вания к играм и игрушкам, разделе-
ны на уровни.

Игрушки, соответствующие 
требованиям первого уровня, не 
должны:

— провоцировать ребёнка к 
агрессивным действиям, вызывать 
проявления жестокости по отноше-
нию к персонажам игры, роли ко-
торых выполняют играющие пар-
тнёры и в качестве которых высту-
пают сюжетные игрушки;

— провоцировать сюжеты, свя-
занные с безнравственностью и на-
силием; вызывать нездоровый ин-
терес к сексуальным вопросам, вы-
ходящим за компетенцию детского 
возраста. 

Эти требования обязательны 
для предприятий и торговых орга-
низаций.

Требования второго уровня со-
стоят в следующем:

— возможность широкого ис-
пользования игрушек в соответ-

ствии с замыслом ребёнка и сюже-
тами игры, способствующая разви-
тию творческих способностей, во-
ображения, знаковой символиче-
ской функции мышления;

— возможность обучения ре-
бёнка конструированию, ознаком-
лению с цветом, формой, наличие 
механизмов программированного 
контроля, например, в электрифи-
цированных игрушках;

— пригодность игрушки к ис-
пользованию её несколькими деть-
ми, в том числе с участием взросло-
го как играющего партнёра;

— высокий художественно-
эстетический уровень либо их при-
надлежность к изделиям художе-
ственных промыслов, обеспечива-
ющие приобщение ребёнка к миру 
искусства и народному творчеству.

Эти требования носят харак-
тер пожелания. Игрушки, отвеча-
ющие этому уровню, получают ре-
жим наибольшего благоприятство-
вания на территории России.

К сожалению, эти требования не 
выполняются. В соответствии с ин-
структивным письмом от 26.05.99 г. 
на территории РФ введена обяза-
тельная психолого-педагогическая 
экспертиза игр и игрушек, одна-
ко механизм реализации эксперти-
зы затруднён по различным причи-
нам, в том числе и финансовым. Се-
годня возможно соблюдение только 

предъявляемых к игрушкам гиги-
енических требований: все игруш-
ки, доступные ребёнку в условиях 
детского учреждения, должны быть 
безопасны для здоровья. Эти требо-
вания учитывают вид материала, из 
которого изготовлена игрушка, от-
сутствие вредных для организма хи-
мических веществ и другие характе-
ристики. Требования к безопасно-
сти игрушки отражаются в серти-
фикате соответствия качества, ко-
торый обязаны иметь все продавцы 
детской игрушки.

Родители, приобретающие 
игрушки, редко обращают внима-
ние на их соответствие психолого-
педагогическим требованиям. Го-
раздо чаще они просят продавца 
предъявить сертификат качества. 
Однако его отсутствие не является 
препятствием для приобретения по-
нравившейся взрослому игрушки.

В настоящее время разрабаты-
вается Стратегия развития инду-
стрии детских товаров РФ до 2020 
года и план первоочередных меро-
приятий на 2013–2015 годы. Меро-
приятия по реализации Стратегии 
направлены на создание в России 
конкурентоспособной, устойчивой 
и структурно сбалансированной 
индустрии детских товаров. Одна 
из задач Стратегии — повышение 
доступности, безопасности и каче-
ства товаров для детей. 

И. Алёшина, С. Онощенко

Внешняя привлекательность игрушки должна 
соотноситься с её педагогической ценностью и 
безопасностью для здоровья ребёнка — это условие, на 
которое необходимо обращать внимание родителей при 
выборе игрушек. И хорошо, если это сделает специалист, 
помогающий родителям в выборе игрушки — психолог, 
воспитатель, социальный педагог, педиатр, продавец-
консультант отдела игрушек.

Психолого-педагогические 
и гигиенические  
требования к игрушкам
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По результатам психолого-педагогической  
экспертизы игрового набора «Моя маленькая 
песочница. Большая стройка»
Организация-производитель «Be Good Company» (США)

Необычная песочница предлага-
ет маленьким горожанам замеча-
тельный сюжет, позволяя им при-
общиться к важной созидательной 
деятельности взрослых.

В наборе есть всё для увлека-
тельной игры. Удобная деревян-
ная коробка с песком служит на-
стоящей строительной площад-
кой, где трудятся трое рабочих. 

Для масштабного строительства у 
них есть специальная техника, бе-
тонные блоки и даже сигнальные 
конусы.

Кроме того, в набор входят ин-
струменты, мелкие камушки и боль-
шие валуны. Специальное игровое 
поле служит поддержанию порядка 
во время игры, способствуя расши-
рению и обогащению сюжета.

Игра с песком увлекает и за-
вораживает. Персонажи привле-
кают благодаря яркому цвету фор-

менной одежды настоящих строи-
телей. большая степень условности 
и вместе с тем яркость и узнавае-
мость персонажей и предметов в 
наборе способствуют развитию во-
ображения ребёнка.

Игровой набор «Моя малень-
кая песочница. Большая строй-
ка» соответствует всем критери-
ям психолого-педагогической 
экспертизы, рекомендуется для 
детей от четырёх лет.

Небольшая игра для маленькой 
компании содержит 70 карточек с 
изображениями инопланетян: по 
четыре изображения на каждой 
карточке, всего восемь разных ви-
дов инопланетян.

Задача игроков — быстрее дру-
гих вычислить четвёрку иноплане-
тян, собирающихся захватить Зем-
лю. Эти инопланетяне изображе-
ны на карточке ведущего. Игроки 

по очереди достают из колоды кар-
точки, а ведущий сообщает количе-
ство совпадающих с его карточкой 
инопланетян на каждой из них.

Сопоставляя совпадающие 
изображения на разных карточках, 
необходимо методом исключения 
определить загаданную четвёрку. 
Задача довольно сложная, но и за-
манчивая — не каждому удаётся ра-
зоблачить злодеев-инопланетян и 
спасти Землю с помощью своих ло-
гических способностей. Иноплане-
тянам можно давать разные име-
на, это облегчает задачу сопостав-

ления изображений и просто весе-
лит. Игра обладает высоким разви-
вающим потенциалом. В неё могут 
играть дети начиная с 10 лет. Но 
она интересна и взрослым.

Карточки хорошего качества, 
изображения симпатичные. Не-
большую коробочку удобно брать с 
собой в дорогу.

Игра «Спасайся, кто может!» 
соответствует всем критериям 
психолого-педагогической экс-
пертизы, рекомендуется для де-
тей от 10 лет.

Московский городской Центр психолого-педагогической экспертизы МГППУ

Детские психологи рекомендуют

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

По результатам психолого-педагогической  
экспертизы настольной игры «Спасайся, кто может!»
Организация-производитель  
«Простые правила» (Россия)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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Мы смотрим на жизнь 
новаторски. Наше пра-
вило — из дерева мож-
но сделать всё! И при-

том недорого.
Как нам это удаётся? Всё про-

сто, мы опираемся на три одновре-
менно работающие основы: новые 
технологии производства, креатив-
ное конструирование и сбаланси-
рованная экономика предприятия.

Давайте узнаем, как создают-
ся деревянные наборы для творче-

ства. Причём не только для детей, 
но и для взрослых.

С чего начинается театр? —  
С вешалки.

А производство? — С закупки 
материала.

Наши наборы мы изготавлива-
ем из высших сортов шлифован-
ной берёзовой фанеры марки ФК 
(на основе природного клея).

Есть разные методы фигурной 
резки фанеры: фрезерование и ла-
зерная резка. Наше предприятие 
предпочитает лазерную резку фа-
неры на станках с числовым про-
граммным управлением. Лазер-
ный станок — это большой «прин-
тер» с лазерной трубкой, подклю-
чённый к компьютеру и исполня-
ющий чертёж из специализиро-
ванной программы.

И здесь начинается самое ин-
тересное. Чертёж. Это и есть глав-
ное в производстве. Чтобы сде-

Михаил Кесельман, 
генеральный директор 

ООО Производственная 
компания «Полноцвет»,  

г. Чехов, Московская 
область

Из чего же ещё делать игрушки нашим детям, как не 
из дерева — натурального, экологически безопасного 
материала? Ведь мы любим и бережём своих ребят. 
Между тем дерево имеет не только достоинства, 
но и недостатки: материал недешёвый, он не столь 
податлив в обработке как пластмасса или металл. Но 
это, как посмотреть.

Деревянная 
симфония
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лать чертёж, надо при-
думать идею. Над этим 
работают несколь-
ко профессиональ-
ных художников-
конструкторов, кото-
рые должны не толь-
ко уметь рисовать и 
делать чертежи, но и 
быть настоящими тех-
нологами.

Это очень непростая 
работа. Сначала дела-
ется чертёж-черновик. 
Он проходит предвари-
тельное испытание на 
оборудовании. Исправ-
ляются недочёты, дора-
батываются узлы в модели. И так 
до тех пор, пока модель не начнёт 
нам нравиться. А понравится она 
нам только в одном случае — если 
полностью будет соответствовать 
первоначальной идее по форме, 
качеству и содержанию.

Сложность чертежа может 
быть разной — от магнитика на 
холодильник до модели конструк-
тора поезда «Сапсан», модели тан-
ка, ажурной конфетницы или чай-
ного домика-дворца.

Наша компания занимается ла-
зерной резкой дерева относитель-
но недавно, однако менее чем за 
два года мы разработали около 
тысячи чертежей. Каждый день 
выходит от трёх до десяти нови-
нок. В четыре раза мы увеличили 
парк оборудования. Это говорит 
о том, что спрос на нашу продук-
цию большой. Она нравится поку-
пателям.

Как молодая, но уже зареко-
мендовавшая себя на рынке ком-
пания, мы ставим себе почти нере-
альные цели. Ломая стереотипы, 
мы сказали себе: дерево — это пре-
красно. Оно должно быть доступно 
по цене и безупречно по качеству. 
Но если с качеством мы добились 
отличных результатов, то оставал-
ся нерешённым вопрос, как сде-
лать дерево недорогим?

Тут в дело вступает другая ко-
манда специалистов — маркетоло-
ги и экономисты.

Лазерный станок при всех сво-
их достоинствах имеет существен-

ный недостаток — он ре-
жет неторопливо. Есть 
определённое соотноше-
ние скорости и мощности, 
чтобы материал был про-
резан насквозь. Следова-
тельно, основная затра-

та — зарплата оператора. 
Это существенно увеличива-

ет себестоимость продукции.
Вот именно эту составляющую 

нам удалось оптимизировать. Мы 
выстроили технологическую це-
почку таким образом, что затраты 
на оператора снижены в три раза 
без снижения уровня его оплаты.

Второй этап снижения затрат — 
уменьшение общепроизводствен-
ных расходов за счёт объёмов про-
изводства. Предприятие работает 
круглосуточно семь дней в неде-
лю. Иными словами, мы просто не 
выключаемся. Это также влияет на 
себестоимость изделия.

Всё это позволило снизить из-
держки таким образом, что мы 
смогли предложить рынку цены, 
которые его приятно порадовали.

Однако вернёмся к лазерному 
станку.

Чертёж готов, кнопка «Пуск» 
нажата, и вот начинается превра-
щение листа фанеры в полуфабри-
каты детали, из которых затем по-

лучатся шкатулки, серьги и брас-
леты, танки, паровозы, магниты, 
конфетницы, подносы, коробочки, 
конструкторы, основы для часов и 
многое-многое другое. Лазерный 
луч, как большой выжигательный 
робот, с точностью 0,1 мм послуш-
но исполняет чертёж. С такой точ-
ностью резки полуфабрикаты со-
бираются в конструкции с идеаль-
ным качеством. Но полуфабрика-
ты — ещё не изделие.

Далее наступает этап сборки. 
В дело вступает второй цех — сбо-
рочное производство. Без ручного 
труда здесь не обойтись. Каждая 
деталь в руках опытных сборщи-
ков превращается в изделие, кото-
рое будет радовать людей. Это кро-
потливая и ответственная работа.

И вот изделие готово, осталось 
его упаковать и положить в короб-
ку. Его ждёт путешествие от наше-
го склада до магазина, к нашим 
покупателям.

Наша работа хороша тем, что 
она приносит огромное удоволь-
ствие.

Наш творческий поход переда-
ётся поклонникам нашей продук-
ции и рождает у них новые творче-
ские идеи. От идеи до идеи — так 
рождается настоящая деревянная 
симфония! 

В нашей компании успешно 
преодолеваются ошибочные 

стереотипы восприятия дерева как 
дорогого и неэластичного материала для 

производства игрушек.
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Дарья 
Алексеёнок

Кубик  
Рубика
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Создана эта замечательная 
игрушка в 1974 году вен-
герским архитектором 
Эрне Рубиком. Она вы-

глядит как кубик, состоящий из 
27 миниатюрных кубиков. Грани 
этого кубика окрашены в шесть 
цветов. При поворотах создаются 
комбинации буквально космиче-
ского количества цветовых ком-
бинаций — три миллиарда!

Задача играющего — добить-
ся, чтобы каждая сторона большо-
го кубика стала одного цвета. Слу-
чайный поиск мало что даёт для 
решения задачи, так как возмож-
ны 43 квинтиллиона комбина-
ций маленьких кубиков. Если осу-
ществлять наугад хотя бы по де-
сять различных комбинаций в се-
кунду (что уже само по себе слож-
но), то для решения задачи пона-
добятся миллионы лет. Поэтому 
надо действовать разумно — ду-
мать, куда, что и зачем вертеть. 
Тренировка сообразительности и 
увлекательность поиска решения 
задачи сделали эту игру популяр-
ной во всём мире.

В рекордно короткий срок в на-
чале 1980-х годов эта игрушка по-
корила весь мир. В кубик Рубика 
играли взрослые и дети, играли 
дома, на работе, в транспорте, на 
прогулках, на занятиях под пар-
той... Играли студенты СССР и до-
мохозяйки Швеции, бизнесмены 
Америки и клошары Парижа, учи-
теля и рабочие, хулиганы и интел-
лигенты, инженеры и художни-
ки... Дошло до того, что всерьёз 
заговорили о рубикомании.

Поначалу, до запуска в произ-
водство, кубик Рубика завоёвы-
вал свою славу весьма непросто. 
Производители игрушек не рас-
сматривали его как новый про-
дукт развлекательного характера 
и тем более не рассматривали его 

как детскую игрушку. Вполне воз-
можно, что кубик так и остался бы 
личным изобретением Эрне Руби-
ка без какой-либо перспективы, 
если бы судьба не соблаговоли-
ла послать изобретателю счастли-
вый шанс в лице Тибора Лакзи... 
Впрочем, обо всём по порядку.

Эрне Рубик не был единствен-
ным изобретателем, запатенто-
вавшим свой кубик. Более того, 
он отнюдь не лидер в списке пре-
тендовавших на авторство игруш-
ки изобретателей. Но так сло-
жилось, что всемирную попу-
лярность завоевала именно его 
игрушка, пройдя все испытания 
на тернистом пути к славе.

Дело в том, что патенты на по-
добные кубику конструкции вы-
давались в различное время в раз-
ных странах: в Англии, в Амери-
ке, в Японии... Но именно Вен-
грия победила в неравной схватке 

с империалистическими держава-
ми, которые в полном смысле сло-
ва прошляпили свой шанс завое-
вать умы и руки населения всего 
земного шара.

Изначально занимательная 
головоломка Эрне Рубика была 
придумана совсем не в качестве 
игрушки. Архитектор Рубик все-
рьёз увлекался геометрией и трёх-
мерным планированием, препо-
давал студентам в Академии при-
кладных искусств и ремёсел Бу-
дапешта архитектуру и дизайн, а 
чтобы им было проще постигать 
простые законы столь сложных 
наук, самостоятельно изготавли-
вал наглядные материалы для за-
нятий. Стремясь развить у своих 
студентов навыки абстрактного 
мышления и пространственного 
воображения, Эрне Рубик приду-
мал для них новую конструкцию 
и задачку к ней. Именно это на-
глядное пособие и трансформиро-
валось затем в ставшую всемирно 
известной головоломку.

Прообразы сверхпопулярной 
в будущем игрушки были сде-
ланы из бумаги и картона, чуть 
позже Эрне Рубик сконструи-

человечество за свою долгую историю придумало множество 
самых разных игр и игрушек. Пик разнообразия игр пришёлся на 
прошлое столетие. Уже в нынешнем веке специальная комиссия 
обсуждала, какую игру признать «игрой хх века». Такой игрой признан 
знаменитый кубик Рубика.

Сегодня кубик Рубика 
популярен, но прежнего 

ажиотажа нет. Да это 
и не удивительно: мир 

компьютерных игр 
затмил простой кубик. 
И вообще неизвестно, 

что было бы с этой 
головоломкой, 

родись она в наши 
дни. Прошла бы 

незамеченной даже 
у детей, которые чуть 
не с пелёнок жмут на 

кнопки компьютерной 
клавиатуры.
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ровал для своих студентов куб 
из дерева. Этот деревянный куб 
был собран из 27 кубиков, грани 
которых были окрашены в раз-
ные цвета. Задача для студентов 
была такова: заставить все куби-
ки двигаться на своих местах без 
нарушения их единства. Решили 
студенты задачу или нет — оста-
лось тайной, зато известно, что 
сам автор потратил немало сил, 
чтобы добиться лёгкой подвиж-
ности элементов. В качестве кре-
пёжного элемента Эрне Рубик 
использовал и резиновые стяж-
ки, и магниты, и особые высту-
пы и углубления. Однако ниче-
го не помогало, упрямый кубик 
разваливался, элементы не отли-
чались особой подвижностью, а 
потому изобретатель упорно ис-
кал решение.

Центровой внутренний куб, к 
которому, собственно, и крепи-
лись остальные маленькие куби-
ки, был замещён на скрепляющий 
механизм в форме цилиндра, ко-
личество граней сократилось со 
156 до 54, а центральные кубы 
граней стали неподвижными.

К слову сказать, ни сам автор 
пространственной задачи, ни 
его студенты не задумывались 
о возможности собирать грани 
одного цвета. Кому из студентов 
и когда пришла в голову столь 

блестящая идея, неизвестно, од-
нако, как только предположе-
ние о такой возможности было 
высказано, Эрне Рубик занял-
ся её воплощением. Через ме-
сяц архитектор понял, что обык-
новенное наглядное пособие для 
студентов может стать забав-
ной игрушкой-головоломкой для 
массового потребителя. Он запа-
тентовал свой кубик и начал ис-
кать тех, кто занялся бы произ-
водством его детища.

Кубик мог бы так и остать-
ся невостребованным и пылить-
ся на полках магазинов или квар-
тир и проживать свою несклад-
ную жизнь, а затем и вообще ка-
нуть в Лету, если бы не немецкий 
компьютерный предприниматель 
с венгерскими корнями Тибор 
Лакзи, часто бывавший по делам 
в Будапеште. Как-то во время оче-
редного визита на родину Лакзи 
увидел в пустом кафе официанта, 
увлечённо собирающего голово-
ломку. Надо сказать, что сам Ти-
бор всерьёз увлекался математи-
кой, поэтому незнакомая игруш-
ка привела его в восторг. К тому 
же дала себя знать и предприни-
мательская жилка: венгр из Гер-
мании быстренько и, как показа-
ла практика, прозорливо оценил 
будущий успех новой игрушки и 
связался с автором, Эрне Руби-

ком, чтобы обсудить вопросы про-
движения головоломки.

И вот в 1979 году в Нюрнберге 
открывается традиционная еже-
годная выставка игрушек. Ярмар-
ка популярная, престижная, и Ти-
бор Лакзи отправился туда, при-
хватив творение Рубика. Но если 
вы думаете, что он ходил и пред-
лагал кубик производителям или 
выставил его на стенде как экс-
понат или начал как-то его рекла-
мировать, то вы ошибаетесь. Лак-
зи просто ходил по выставке, кру-
тя кубик в руках как бы между де-
лом и ожидая интереса окружаю-
щих. И хотя ожидания не оправда-
лись в полной мере, хитрому Ти-
бору удалось завоевать внимание, 
а потом и привлечь к сотрудниче-
ству изобретателя игр, основате-
ля лондонской компании «Seven 
Towns Ltd.» Томаса Кремера.

Эрне Рубик начал сам пред-
ставлять новую на мировом рынке 
игрушку на различных выставках 
в Лондоне, Париже, Нью-Йорке 
и Нюрнберге, и заказы на голо-
воломку посыпались как из рога 
изобилия.

В итоге головоломка венгер-
ского преподавателя архитекту-
ры объединила разных людей, 
она разрушила барьеры меж-
ду поколениями и слоями обще-
ства, поставив перед всеми одну 
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цель — собрать воедино одно-
цветные грани. О масштабах все-
общего помешательства можно 
судить по тому, что в некоторых 
странах кубик Рубика входил в 
ресторанную сервировку стола 
и располагался рядом с переч-
ницей и солонкой... Прав-
да, вряд ли эти ресто-
раны получали боль-
шие прибыли: посе-
тители зачастую 
забывали не то 
что поесть, но 
и даже заказать 
еду.

В медици-
не появился но-
вый термин — 
синдром Руби-
ка: от непрерыв-
ной многочасо-
вой игры у людей 
сводило запястья, боле-
ли суставы. Те, кому так и не уда-
лось собрать головоломку, про-
звали её венгерским кошмаром.

Настоящей жертвой изобрете-
ния стал британец Грэм Парк. Над 
кубиком он бился... 26 лет! За эти 
годы он заработал себе бессон-
ницу, радикулит, чуть не лишил-
ся семьи, но упорно отказывался 
от чьей-либо помощи, решив во 
что бы то ни стало собрать ковар-
ную головоломку самостоятель-
но. Когда ему наконец это уда-
лось, 45-летний мужчина, по сло-
вам родственников, разрыдался, 
как ребёнок.

В Советский Союз кубик Ру-
бика официально попал в 1981 
году. Поначалу его завозили как 
импортный товар. Но дорогую 
игрушку не каждый мог себе по-
зволить. И решили производить 
творение Рубика в самом Союзе. 
Права на производство голово-
ломки на российских просторах 
обошлись государству в 3 млн дол-
ларов! Но эти затраты быстро оку-
пились. Журнал «Наука и жизнь» 
на протяжении длительного вре-
мени публиковал статьи о том, 
как собрать кубик. Схемы сборки 
занимали целые страницы, но для 
кого-то они всё равно оставались 
тайной за семью печатями. Люди 

разделились на две категории: 
кто умел собирать кубик и кто не 
умел. Последних было больше...

Однако те, кто входил в немно-
гочисленную категорию умею-
щих собирать кубик, начали про-
являть вокруг игрушки недетскую 
активность. Стали организовы-

ваться чемпионаты по 
сборке кубика Ру-

бика. Кубик со-
бирали на ско-
рость, на опреде-
лённые цветовые 
комбинации, на 
время, за которое 
один человек мо-
жет собрать под-
ряд много-много 

кубиков (пока хва-
тит сил или пока 

руки не отвалятся). 
Эти чемпионаты были 

международными, не 
говоря уже о чемпиона-

тах города или отдельно взятых 
учебных заведений. Ставились 
мировые рекорды: кто-то собирал 
кубик за какое-то количество се-
кунд, в таком-то городе одновре-
менно собирало кубики такое-то 
количество человек...

После того как кубик завоевал 
весь мир, у него нашлось множе-
ство «продолжений». Со временем 
он претерпел изменения и пред-
стал в виде пирамидки, змейки 
и шара. Однако ремейки игруш-
ки, как водится, не достигли вы-
сот популярности первой модели, 
хотя совсем безвестными их не 
назовёшь. Причина одна — они 
и попроще, и выглядят не так со-
вершенно. Ведь что ни говори, 
а Рубик в чём-то прав: куб — са-
мая стабильная система состоит 
из сегментов 3х3, а число 3, как 
известно, система нестабильная, 
хотя и устойчивая. Тут есть о чём 
задуматься...

Сегодня Эрне Рубик возглав-
ляет студию своего имени, раз-
рабатывает видеоигры, не остав-
ляя, впрочем, свою любимую ар-
хитектуру, которая, собственно, и 
заставила его придумать это чудо, 
получившее почётнейшее звание 
«игры XX века». 

Интересные 
 факты:

Нынешний рекорд ско-
ростной сборки кубика 
был установлен голланд-
цем Матсом Валком. Он 
собрал кубик Рубика за 
5,55 секунды.

*   *   *
Алгоритм, собирающий 
кубик Рубика за мини-
мальное число ходов из 
любой позиции, называ-
ется «алгоритмом Бога». 
Предположительно это 
число равно 20.

*   *   *
Соревнования по сборке 
кубика Рубика проходят в 
нескольких номинациях: 
сборка одной рукой, нога-
ми, с закрытыми глазами 
и даже под водой на одном 
дыхании.

*   *   *
На пике популярности ку-
бика Рубика, в 1980 г., го-
ловоломку крутил каждый 
пятый житель земли!

*   *   *
По всему миру было про-
дано порядка 350 млн ку-
биков Рубика, как ориги-
нальных, так и различных 
аналогов.

*   *   *
Студент из Стэнфордского 
университета жонглируя 
двумя мячиками и куби-
ком Рубика, смог за полто-
ры минуты собрать кубик.

*   *   *
Кубик Рубика — самый 
продаваемый товар во все 
времена. На втором месте 
iPhone.
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Зазывалки
Предыгровые зазывалки пригла-
шали для сбора участников буду-
щей совместной игры. Традиция 
собирать игроков при помощи спе-
циальной речевки, имеет древние 
корни. Зазывалки призывали по-
тенциальных участников к игре:

Эй, ребята, подходи!
И игру заводи!
А потом не примем!
За уши поднимем!

В моём детстве зазывалка была 
такая:

Тай-тай, налетай!
В пять часов не принимай.

Заводила вытягивал вперёд 
руку с согнутым кулаком и подня-
тым вверх большим пальцем. Же-
лающие играть должны были схва-
тить его и вытянуть вверх свой 
большой палец. Когда набиралось 
достаточное количество игроков, 
начиналась игра.

Иногда зазывалка использова-
лась для определения «воды» — 
водящего. Последнему — водить! 
Но чаще для этого применяли счи-
талки.

Считалки

Считалки — это короткие рифмо-
ванные стихи для определения во-
дящего или для распределения ро-
лей в игре:

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана.
Буду резать, буду бить,
Всё равно тебе водить.

Считалка — неотъемлемая 
часть детской игры. Игроведы на-
зывают её механизмом случайно-
го распределения ролей. Много-
образие считалок наводит на во-
прос, откуда же берутся для них 
темы? При их создании дети часто 
используют мотивы и образы ко-
лыбельных, прибауток, хоровод-
ных, плясовых, шуточных песен, 
частушек, приспосабливая их к но-
вым игровым задачам. Из текстов-
источников выбирается то, что 
привлекает внимание игрой зву-
ков или необычностью ситуации, 
и убирается всё лишнее, придавая 
этому сюжетному действию дина-
мику.

— Заяц белый, куда бегал?
— В лес дубовый.
— Что там делал?
— Лыко драл.

Екатерина 
Алексеёнок

Тай-тай, налетай!
Дворовые игры почти исчезли из жизни современных детей. Те 
самые игры, в которые играли не только мы, но и наши родители. Те 
самые игры, которые учили детей находить общий язык, помогали 
разрешать споры и конфликты, были эффективным способом 
социализации. В игре ребёнок мог испробовать свои возможности, 
лучше узнать себя. Игры учили соблюдать правила и просто 
доставляли огромную радость. Любая игра, даже придуманная на 
ходу, подчинялась установленным правилам и имела определённую 
последовательность.
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— Куда клал?
— Под колоду.
— Кто украл?
— Родион.
— Выйди вон!

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, на базар,
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля.
Аты-баты, кто выходит?
Аты-баты, это я!

Концовки у считалок разно- 
образны: «выйди вон», «это, вер-
но, будешь ты», «всё равно тебе 
водить». «Выход» — это заклю-
чительный элемент в общей ком-
позиции считалки, обязатель-
ный для этого жанра. Если счи-
талка не имеет концовки, то по-
следние строки текста отличают-
ся особой эмоциональной выра-
зительностью, заметной при ис-
полнении.

Ехал Грека через реку
Видит Грека в реке рак.
Сунул Грека руку в реку.
Рак за руку Греку — цап.

Энеке, Бенеке
Ели вареники,
Энеке, Бенеке —
Клёц!

В таких играх как «салочки», 
«прятки», «светофор», «колечко», 
«садовник», «сломанный телефон» 
был один водящий.

Если же игра предполагала уча-
стие двух команд, использовали 
жеребьёвку.

Жребий
Для жеребьёвки тоже использова-
лись считалки:

Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети.
Все кричали: «Ку-ку, мак»,
Убирай один кулак!

Все игроки делились на две ко-
манды. Сам процесс формирова-
ния двух команд — это тоже сво-
его рода игра перед основной 
игрой.

Игры двух команд — это «вы-
шибалы», «казаки-разбойники», 
«бояре», «снежки», «слон».

Жеребьёвку также использова-
ли в играх, где не было ни команд, 
ни водящего, чтобы определить 
очерёдность вступления в игру. 
Это «классики», «резиночки», «но-
жички».

Правила игр могли незначи-
тельно меняться, ведь они пере-
давались из уст в уста или разли-
чались в зависимости от местных 
особенностей. 

Страна Считалия
Из окошка мне видна
Расчудесная страна,
Где живут считалочки.
Каждый там не раз бывал,
Кто когда-нибудь играл
В прятки или в салочки...
Чудесный край!
Сам Заяц Белый вас встречает,
Как будто в вас души не чает.
Неутомимо, в сотый раз
Он повторяет свой рассказ —
И вот уже вы там, как дома!
Всё так привычно, так знакомо:
И многошумный Лес Дубовый
(Хотя он здесь шумит века,
Но с виду он совсем как новый),
И Мост, Дорога и Река —
Здесь ехал Грека через реку
И сунул руку в реку Грека.
Тут шла Собака через мост —
Четыре лапы, пятый — хвост!
Вот знаменитые Вареники
(Их ели Энеке и Бенеке);
Там, помнится, Кады-Мады
Корове нёс ведро воды...
А вот Крылечко Золотое,

Горячим солнцем залитое
И днём и ночью.
А на нём,
Набегавшись, сидят рядком,
Сидят, обнявшись, как родные,
Цари, Сапожники, Портные...
А ты кем будешь? Выбирай!
Страна чудес! Чудесный край!
Здесь — аты-баты, аты-баты! —
Не на войну, а на базар
Шагают добрые солдаты
И покупают самовар,
Здесь за стеклянными дверями —
Весёлый Попка с пирогами.
Он пироги не продаёт,
А так ребятам раздаёт...
И счастье даром здесь даётся!
А горе — если иногда
Посмеет заглянуть сюда —
Надолго здесь не остаётся:
Ведь здесь и горе не беда!
Здесь весело блестят слезинки,
Здесь плачут так, что хоть пляши!
Здесь — в самой маленькой корзинке
Всё, что угодно для души!
Да, всё — буквально всё на свете!
И то, чего не видел свет!
И разве только смерти нет —

Её не принимают дети...
(Здесь иногда в неё играют,
Поскольку здесь — не то, что тут
Лишь понарошку умирают,
По-настоящему живут!)
Здесь и не то ещё бывает:
На небо месяц выплывает,
А вслед за ним встает Луна...
Здесь Мальчик Девочке — слуга!
Здесь своеволие в почёте,
Но строго властвует закон,
И — если нет ошибки в счёте —
Послушно все выходят вон...
И я здесь побывал когда-то...
И, повинуясь счёту лет,
Я тоже вышел вон, ребята,
И мне, увы, возврата нет.
Мне вход закрыт бесповоротно,
Хотя из каждого двора
Так беззаботно и свободно
Сюда вбегает детвора,
Хоть нет границы, нет ограды,
Хотя сюда — рукой подать,
И может статься, были б рады
Меня здесь снова повидать...

Борис Заходер
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MimioTeach — инте-
рактивная пристав-
ка, размещаемая 
на обычной белой 

магнитно-маркерной доске и обе-
спечивающая все функции стан-
дартной интерактивной доски. 
Управление действиями на доске 
происходит с помощью электрон-
ного маркера — стилуса, который 
позволяет вызывать различные 
функции пользовательского ин-
терфейса. А программный пакет 
Mimio Studio позволяет легко соз-
давать собственные игры.

Использование всех возмож-
ностей этого инструментария по-
зволяет сделать коррекционно-
педагогический процесс для до-
школьников информационно ём-
ким, зрелищным, комфортным. 
Ведь в Mimio-играх информация 
предоставляется одновременно в 
виде текста, разнообразного гра-
фического изображения (как ста-

Елена Архипова, педагог-
психолог высшей 

квалификационной категории 
 

Наталья Емельянова, 
учитель-логопед первой 

квалификационной 
категории, детский сад № 80 

«Чебурашка», г. Волжский

Интерактивная  
игра 

Mimio
В нашем детском саду с недавних 
пор незаменимым помощником 
в воспитании и обучении детей 
стали игры с использованием 
интерактивного оборудования Mimio.
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тического, так и динамического), 
звука, речи, видео.

Это соответствует тому спосо-
бу восприятия информации, кото-
рым отличается новое поколение 
детей, выросшее на ТВ, компьюте-
рах и мобильных телефонах. У со-
временных детишек гораздо выше 
потребность в темпераментной 
визуальной информации и зри-
тельной стимуляции.

Интерактивные игры по срав-
нению с традиционными облада-
ют следующими преимуществами:

• Повышают интерес ребёнка 
к выполнению заданий, он может 
проводить различные интерактив-
ные действия с объектами (дви-
гать, перемещать, растягивать, ри-
совать). Повышается мотивация 
детей к трудным для них видам де-
ятельности.

• Подключение к процессу за-
поминания информации мотор-
ной памяти, предоставление ре-
бёнку возможности «потрогать» 
изучаемый материал, совершить 
с ним активные действия (самому 
воспроизвести, нарисовать, пере-
местить) повышает уровень усво-
ения материала.

• Использование непривыч-
ных приёмов работы (движение, 
звук, мультипликация) повыша-
ет непроизвольное внимание де-
тей, способствует развитию про-
извольного внимания. Активизи-
руются процессы внимания: кон-
центрация, распределение, пере-
ключение.

• Нетрадиционные методы и 
приёмы предотвращают утомле-
ние детей.

• Изучаемый материал отлича-
ется наглядностью, яркостью, это 
вызывает положительные эмоции.

• Приучают к самостоятельно-
сти, развивают навык самоконтро-
ля. Программа Mimio Studio даёт 
возможность создавать игры, дей-
ствующие по принципу самопро-
верки. Сам сюжет игры подска-
зывает детям, верное или невер-
ное решение они приняли. Широ-
ко применяются приёмы внешне-
го поощрения: например, при пра-
вильном решении игровых задач 
ребёнок слышит весёлую музыку, 

а если задача решена неправиль-
но — видит печальное лицо.

• Многие игры и упражне-
ния педагогам удобнее проводить 
именно в формате интерактив-
ных игр на оборудовании Mimio. 
Это позволяет моделировать та-
кие жизненные ситуации, кото-
рые нельзя увидеть в повседнев-
ной жизни (путешествие в под-
водное царство, полёт ракеты). 
Педагоги экономят своё время и 
силы при подготовке к занятиям. 
Отпадает необходимость в изго-
товлении и хранении большого 
количества бумажных картинок, 
плакатов, пособий. Действия на 
большой магнитно-маркерной до-
ске позволяют проводить игры не 
только в индивидуальной, но и в 
подгрупповой коррекционной ра-
боте.

Приставка MimioTeach пре-
красно подойдёт и для использова-
ния дома, она не требует каких-то 
специальных знаний и умений. Ро-
дители могут сами придумывать 
игры или воспользоваться наши-
ми разработками.

За время активного исполь-
зования интерактивного обо-
рудования Mimio мы разрабо-
тали множество игр, использу-
емых в коррекционной работе 
учителем-логопедом и педагогом-
психологом. В этих играх решают-
ся задачи коррекции звукопроиз-
ношения, развития фонематиче-
ского слуха, развития у детей вни-
мания, восприятия, памяти, мыш-
ления, воображения, мелкой мото-
рики, а также эмоциональной сфе-
ры. Предлагаем в качестве приме-
ра одну из таких игр. (С другими 
играми вы можете ознакомиться 
в журнале «Игры и Игрушки. Экс-
перт», № 4, 2013.)

Mimio-игра — длится 5–10 ми-
нут, она органично сочетается с 
другими видами деятельности. Ис-
пользование интерактивных игр 
служит дополнительным, рацио-
нальным и удобным источником 
информации, наглядности, созда-
ёт положительный эмоциональ-
ный настрой, мотивирует и ребён-
ка, и его наставника. 

«Портрет 
настроения»  
(5–7 лет)
Игра ориентирована на то, 
чтобы закрепить представле-
ния детей об эмоциональных 
состояниях (радость, грусть, 
гнев, страх, удивление, спо-
койствие), потренировать-
ся в распознавании эмоци-
ональных состояний по схе-
матическим изображениям, 
активизировать их эмоци-
ональный словарь и разви-
вать внимание, наблюдатель-
ность.

На слайдах разрозненные 
изображения верхних и ниж-
них частей лица (глаза, бро-
ви, рот). Психолог предлага-
ет внимательно рассмотреть 
каждую из верхних частей и 
определить, какому эмоци-
ональному состоянию соот-
ветствует изображение. За-
тем предлагает подобрать к 
картинке соответствующее 
изображение нижней части 
лица. Дети совмещают под-
ходящие части. В итоге полу-
чаются шесть «портретов на-
строения» — три на одном 
слайде (гнев, грусть, ра-
дость) и три на другом (удив-
ление, страх, спокойствие). 
Каждый свой выбор дети 
объясняют.

При желании можно до-
полнить «портреты» — дори-
совать им причёски, головные 
уборы, придумать про каждо-
го историю.
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Дети лучше всего познают 
окружающий мир в игре.  
А познание зависит  
от интеллекта. Предлагаем 
несколько игр на развитие 
разных видов интеллекта. 

Елена Козырева, 
ведущий 

специалист-
консультант по 

работе с детьми сети 
детских центров 

«Бэби-клуб»

Игры  
и интеллект



Творческий интеллект
Помогает «выходить за рамки» — 
мыслить по-новому, смотреть на 
вещи с разных точек зрения, мыс-
лить ассоциативно и непредсказу-
емо, не опираясь только на извест-
ные факты. Вместе с детьми мы 
убеждаемся, что у каждой вещи 
есть бесконечное количество зна-
чений, и учимся аргументировать 
свои выводы.

Для развития творческого ин-
теллекта подходят игры в ассоци-
ации, в слова и каламбуры, кото-

рые помогают создавать в созна-
нии оригинальные и неповтори-
мые связи и образы. И здесь глав-
ное — не результат, а сам мысли-
тельный процесс. Игры должны 
стимулировать развитие вообра-
жения и не лишать инициативы.

Выберите наугад любую пару 
слов: «машина» и «жизнь», «ве-
тер» и «котёнок», «ботинок» и «ка-
рандаш». Поразмышляйте вместе 
с ребёнком, что может быть меж-
ду ними общего. Или попробуйте 
придумать 10–15 способов приме-
нения, например, губной помады 
или стакана. При этом абстраги-
руйтесь от их размеров, материа-
лов, свойств, и тогда способов ста-
нет намного больше. Представь-
те себе губную помаду размером 
с небоскрёб, в которой ласточки 
легко могут вить гнёзда. Красиво 
и удобно.

Личностный интеллект

Развитие личностного интеллек-
та заключено в одной фразе: «По-
знай себя». Каждый человек дол-
жен стать самому себе лучшим 
другом и партнёром на всю жизнь. 
Такая «подготовка» позволит ре-
бёнку хорошо чувствовать себя 
в любой ситуации, независимо 
от того, играет ли он в одиноче-
стве или в компании других детей. 
Важно учить малышей слушать и 
понимать себя, размышлять над 
своими сильными и слабыми сто-
ронами, преодолевать свои лич-
ные невзгоды, развивать уверен-
ность и самодостаточность.

Одна из лучших игр — «Кто 
я?». Предложите ребятам задать 
самим себе вопрос: «Кто я?» и от-
ветить на него. Ответы последу-
ют самые разные: мужчина, Вася, 
супермен, будущая жена. В игре 
можно использовать мяч (для пе-
редачи слова друг другу) или при-
думывать свои варианты «игрово-
го оформления» беседы о лично-
сти.

Ещё одна игра — рисование 
карты о себе. Предложите на-
рисовать малышу себя в центре 
листа бумаги и проведите про-
извольное количество «лучей» 

с названиями, например: «лич-
ные качества», «что я не люблю», 
«что люблю делать», «чего я бо-
юсь», «достижения», «семья». И 
у каждого луча есть свои ответ-
вления. Пусть ребёнок сам пере-
числит свои сильные и слабые ка-
чества и отобразит их на карте. 
И так для каждого направления. 
У вас получится интересная кар-
та личности вашего ребёнка, его 
собственная оценка себя и мне-
ние по поводу самых разных жиз-
ненных ситуаций.

Социальный интеллект

Социальный интеллект — это уме-
ние получать удовольствие от об-
щения с окружающими людьми, 
понимать и сопереживать им, а 
также умение отстаивать свою 
точку зрения. Детей важно учить 
слушать других и выступать пе-
ред публикой, находить решения 
в конфликтных ситуациях. При 
этом круг общения ребёнка дол-
жен состоять из людей разного 
возраста, пола и профессий.

Все ролевые игры, где ребёнок 
«примеряет» на себя другую лич-
ность, развивают социальный ин-
теллект. Игра «дочки-матери» — 
первые попытки подражать маме, 
укачивать и кормить куклу, а так-
же закрученные сюжеты семей-
ных взаимоотношений для детей 
постарше. Так развивается вооб-
ражение, зачастую придумывают-
ся нестандартные выходы из кон-
фликтных ситуаций, а также да-
ётся выход накопленным детским 
эмоциям, в том числе негатив-
ным, опасность которых в том, что 
они могут перерасти в психологи-
ческие зажимы.

Превратите в игру выступле-
ния ребёнка перед публикой. 
Устраивайте вместе домашние 
концерты, где малыш рассказы-
вает для всех стихотворения, поёт 
песни и танцует. Рекомендуем так-
же записывать их на камеру, что-
бы потом вместе с ребёнком пе-
ресмотреть выступление и пред-
ложить ему самому оценить свою 
речь, найти удачные моменты и 
то, что хотелось бы изменить.

www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  2 9

С О В Е Т У ю Т  П С И х О Л О Г И



3 0  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №4 2013

С О В Е Т У ю Т  П С И х О Л О Г И

Духовный интеллект
Основы духовного интеллекта за-
кладываются в раннем возрасте. 
Это умение воспринимать себя 
как часть огромной Вселенной и 
всего живого на Земле. Поэтому 
познавайте с детьми безгранич-
ность космоса, красоту и таин-
ственность природы, знакомьтесь 
с различными предметами и яв-
лениями — с праздниками других 
стран, с разными религиями.

Купите карту Солнечной си-
стемы и книги о ней, пусть ма-
лыш знает о том, какая она боль-
шая. Если у вас есть возможность, 
приобретите небольшой телескоп. 
Он поможет изучать небо, пред-
ставить необъятность Вселенной. 
Вместе с ребёнком смотрите на 
звёзды поздним вечером или но-
чью, научитесь узнавать разные 
созвездия.

Одно из свойств духовного ин-
теллекта — чувство юмора. Оно 
несёт в себе массу полезного, вклю-
чая снижение уровня стресса, об-
щее укрепление здоровья, а также 
много счастливых друзей. Читайте 
вместе с детьми истории и книж-
ки, которые заставляют смеяться. 
Совместно тренируйтесь в умении 
рассказывать анекдоты, смешно 
подражать другим людям и вообще 
действовать, как завзятые комики. 
Учите ребёнка смеяться над самим 
собой — рассказывайте ему смеш-
ные истории о себе.

Физический интеллект

Чем гармоничнее и крепче в фи-
зическом отношении тело, тем со-
вершеннее в умственном и духов-
ном отношении становится мозг.

С того момента, как ребёнок 
начал ползать, ему необходима 
полная свобода движения. Этому 
помогут подвижные игры, упраж-
нения на координацию, трениров-
ка умения контролировать свои 
движения, чередование работы 
и отдыха, постоянная смена дея-
тельности.

Вспомните любые игры с мя-
чом, игры на координацию движе-
ний, ползание по-пластунски, бег 
и плавание наперегонки.

Сенсорный интеллект

Этот вид интеллекта связан с пя-
тью основными органами чувств 

и интуицией. Что способствует его 
развитию? Прослушивание музы-
кальных произведений или зву-
ков природы, изображение своих 
чувств, возникающих при звуках 
музыки, на бумаге или выражение 
их словами, исследование и уга-
дывание запахов и вкусов, описа-
ние своих ассоциаций.

Если мы научим ребёнка «сме-
шивать» различные чувственные 
восприятия, «ощущая вкус цвета 
или видя вкус звука», мы поможем 
ему стать творческой личностью с 
хорошо развитой памятью, с чув-
ственным мышлением, которым 
он сумеет воспользоваться неза-
висимо от сферы своих интересов.

Попробуйте «писать» на спине 
ребёнка разные буквы и цифры. 
Его задача — угадать по ощущени-
ям, что вы написали.

Устройте дегустацию. Купите 
по 2 яблока трёх разных сортов. 
Разрежьте на порционные кусоч-
ки по одному яблоку каждого со-
рта. Три других яблока оставьте 
в качестве образцов. Вместе с ре-
бёнком попробуйте яблоко одно-
го сорта, обсудите его вкус (кис-
лое, сладкое, кисло-сладкое, пре-
сное). Яблоки могут различаться и 
по структуре, отметьте это (ябло-
ко жёсткое/мягкое/сочное/хру-
стит/дряблое). Проделайте то же 
самое с другими яблоками. После 
того, как вы обсудите вкус трёх со-
ртов, предложите ребёнку не гля-
дя съесть дольку яблока, описать 
вкус и найти соответствующее 
яблоко-образец или назвать сорт. 
Такая дегустация не только разви-
вает органы чувств, но и обогаща-
ет словарный запас ребёнка.

Цифровой интеллект

Детям нужно научиться ориенти-
роваться в цифровом мире, счи-
тать, измерять, например, свой 
рост и вес, рассчитывать время и 
деньги на свои покупки.

Предложите детям попутеше-
ствовать по квартире. Приготовь-
те заранее набор цифр от 0 до 9. 
Задач у путешествия может быть 
несколько: «Найти в квартире 
пять предметов красного цвета», 

Помогая детям развивать 
все интеллектуальные 

возможности, мы 
создаём общество 

будущего. Дети учатся 
свободно мыслить, 

осознанно воспринимать 
жизнь и находят себе 

дело по душе.
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«Показать три предмета круглой 
формы», «Показать две самые лю-
бимые игрушки».

Совмещая знакомство с цифра-
ми и любые подвижные игры, вы 
поможете детям познавать основы 
математики легко и с интересом.

Пространственный 
интеллект

Важно не только ощущать связь 
предметов в пространстве, но и 
осознавать своё место в обще-
стве — в семье, среди друзей и 
близких.

Играйте с детьми в шахматы, 
шашки, го — это потрясающий 
способ довести до совершенства 
пространственный интеллект. 
Теннис, бадминтон, футбол, танцы 
и физические упражнения — тоже 
благодатная почва.

Всегда отмечайте для себя, где 
вы находитесь. И если вы оказа-
лись с ребёнком в новой местно-
сти, установите по компасу на-
правления четырёх сторон света, 
а также выясните, где находятся 
самые важные реки, дороги, зда-
ния и памятники. И почаще огля-
дывайтесь назад! Это поможет не 
только составить в голове про-

стейшую карту, по которой легко 
ориентироваться, но и определить 
местоположение любых «вех» от-
носительно друг друга.

Развить чувство пространства 
помогут изучение астрономии, в 
частности, карты звёздного неба, 
решение геометрических голо-
воломок, а также многомерные 
игрушки — LEGO или кубик Ру-
бика.

Развивая пространственный 
интеллект, мы закладываем осно-
вы навыков, необходимых для бу-
дущих художников и скульпторов, 
архитекторов и хирургов.

Вербальный интеллект

Разговаривать с ребёнком необ-
ходимо с самого рождения, вовле-
кать в беседы и обсуждения, помо-
гать находить взаимосвязь меж-
ду словами и предметами. Нужно 
учить детей чётко и образно выра-
жать свои мысли, читать тексты, 
понимать их значение и придумы-
вать рассказы.

Перечислим лишь некоторые 
игры и занятия, которые способ-
ствуют развитию речи. Это скоро-
говорки, артикуляционные гим-
настики, разучивание стихов и 

разгадывание кроссвордов, приду-
мывание рифм и изучение состава 
слов, а также сочинение рассказов 
по картинке.

Чувственный интеллект

Мозгу необходим кислород, пища, 
информация и любовь. Это залог 
жизненной активности и здоровья 
человека. Детям с самого раннего 
возраста важно чувствовать физи-
ческий контакт с другими людь-
ми и ощущать проявление их от-
ношения. Кроме того, важно нау-
читься осознавать себя мальчиком 
или девочкой, знать об анатоми-
ческих особенностях своего тела и 
общаться друг с другом, учитывая 
свою половую принадлежность.

Назовём одну из игр, развива-
ющих осознанное отношение к 
себе: «Что мы любим?». В группе 
предложите детям выяснить, по-
хожи ли увлечения мальчиков и 
девочек. Пусть они задают друг 
другу вопросы, пробуют играть 
не в свои игрушки. А также пусть 
ребята подумают, какие прият-
ные слова (комплименты) мож-
но говорить мужчинам и женщи-
нам и какие будут приятны каж-
дому из них. 
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Началось всё с красочного 
и чудесного диснеевско-
го мультика про Пите-
ра Пена, у которого есть 

верная подруга фея Динь-Динь.
У героинь мультфильма много 

волшебных талантов: феи говорят 
с животными, помогают цветам, 
создают летние бризы, а некото-
рые из них мастерят хитроумные 
устройства. Они меняют време-
на года и помогают дикой приро-
де, но самый главный талант фей в 
том, что они умеют дружить.

Вместе с мультиком в магази-
нах начали появляться куколки — 
персонажи мультфильма, красоч-
ные книги с историями про до-
лину фей и про каждую фею в от-

дельности, про их характеры и 
удивительные приключения. Ку-
колок можно купить, а вот кни-
ги теперь только на английском 
языке. Очень жаль, что их больше 
не переводят и не издают. У нас 
эти книги зачитаны до дыр, ведь 
сначала их читала дочке я (пока 
Варюша была маленькой), а те-
перь она сама их постоянно пере-
читывает.

Куклы продаются в нескольких 
сериях. Есть замечательные набо-
ры с крошечными куколками. Вы-
сота каждой феи составляет 5 см, 
встречаются наборы от двух до ше-
сти фей, собранных по талантам 
или ремёслам героев. Играть в них 
очень удобно, и места они много 

Анастасия 
Козырева, 

мама

У моей дочки 
кукольные 
мультипликационные 
герои из игровой 
серии «Disney Fairies» 
(«Феи Диснея») 
появились довольно 
давно, и коллекция 
маленьких и 
миленьких куколок 
пополняется у нас от 
года к году.

Хлопните  
в ладоши,  

если вы верите  
в фей!
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не занимают, и с собой их можно 
взять и на прогулку, и в школу или 
в детский сад, и даже в путеше-
ствие. Стоят наборы недорого, от 
200 до 600 рублей. Мы покупали 
их в интернет-магазине my-shop. 
Есть куклы-феи высотой 24 см (по 
размеру и телосложению очень на-
поминающие Барби).

Есть несколько замечатель-
ных серий симпатичных кукол-
феечек ростом 11 см, одетых в 
платье из мягкого материала, на-
поминающего силикон, с пласти-
ковыми крылышками. Это наши 
любимые куколки. Можно ку-
пить как отдельную фею, так и 
разные наборы.

В серии есть наборы с доми-
ками для фей, с мебелью для обу-
стройства волшебного быта, а есть 
с настоящей фейской одеждой, где 
к каждой кукле прилагаются пять 
платьев, а ещё парочка сумочек 
и парочка шляпок, сапожки и ту-
фельки.

Эти наборы мы покупали в 
интернет-магазинах silverlit-toys.ru, 
toysfest.ru, их средняя цена была 
660 рублей. А вот отдельных кукол 
мы покупали как через интернет, 
так и в «Детском мире»: в интернет-
магазинах цена за куклу около  
350 рублей, в «Детском мире» — от 
450 рублей.

Первая кукла-фея появилась 
у нас, когда Варваре не исполни-
лось ещё и трёх лет. Сейчас ей уже 
семь, но интерес к куклам не уга-
сает. Когда к ней приходят в гости 
девочки и 5, и 11 лет, они все вме-
сте дружно играют. Кстати, меж-
ду девочками не возникает таких 
споров, какие бывают при игре в 
«дочки-матери», где дети не мо-
гут поделить роль мамы, или при 
игре в школу, где все хотят быть 
учителем.

Каждая девочка выбирает себе 
фею по своему вкусу, а у каждой 
феи есть свой особенный талант. 
Игра начинается, и девочки пере-
носятся на волшебный остров Нет-
ландия, в сказочную долину фей. 
Какое приключение их ожидает?

Игра в этих кукол воспитыва-
ет умение взаимодействовать. Ку-
клы становятся необходимым эле-

ментом ролевой игры. Дети, кото-
рые смотрели мультик или чита-
ли книги про волшебных существ 
со сказочного острова Нетландия, 
как правило, используют готовую 
модель поведения, предписанную 
каждой фее, о которой они увиде-
ли или прочитали.

Но дело этим не ограничива-
ется: в игре каждую феечку, кро-
ме предписанных ей талантов, 
ребёнок наделяет ещё и множе-
ством особенностей и изменя-
ет её в соответствии со своими 
желаниями и настроением. А уж 
если юные участницы игры не 
смотрели диснеевских мультиков 
и не читали книг о быте и устрой-
стве жизни фей, то их фантазия 
наделяет кукол-фей всевозмож-

ной невиданной силой и мощью. 
Игровая импровизация имеет 
сотни вариаций.

Есть ещё один плюс у наших 
любимых 11-сантиметровых ку-
кол. Не большие и не маленькие, 
они очень удобные. К большим 
феям Варвара не проявила интере-
са, да и не всегда их с собой удоб-
но куда-либо брать. Миниатюрные 
феечки удобны на прогулке и в пу-
тешествиях, но вот только головку 
им не повернуть, крылышками не 
взмахнуть, платья не переодеть — 
стоят они в одной застывшей позе.

А вот с куклами среднего раз-
мера куда интереснее: ручки и 
ножки у них двигаются, головка 
поворачивается, а главное — для 
них очень удобно строить доми-
ки различного размера из любого 
подручного материала. Например, 
при строительстве фейского дома 
в условиях квартиры в ход идут и 
лего, и кастрюльки с чашками, и 
мамины украшения, заколочки, 
резиночки, коробки из-под обуви 
и сама обувь, а из цветной бумаги 
и прочего материала для детского 
творчества творятся декорации к 
постройкам.

Если же нужно фейское жи-
льё обустроить в условиях улицы 
(детская площадка, парк, пали-
садник), то здесь вообще нет гра-
ниц для фантазии: в ход идут ве-
точки и прутики, кора деревьев, 
цветы и листья, снег и льдинки, 
даже сосульки. И вот уже девчон-
ки соорудили фейский домик, ули-
цу, какое-то поселение с кафе и ма-
стерскими, а на кукол уже готова 
новая одежда из лепестков цветов 
и листьев.

Важно, что игра в кукол-фей 
развивает у детей познавательную 
активность. Тот набор стихий, та-
лантов, сюжетов, что составляет 
сказочную мифологию, призван 
не только привлечь ребёнка к ска-
зочным персонажам, но и пока-
зать волшебство в простых, обы-
денных вещах: восход солнца, ду-
новение ветра, смена времён года. 
Это то, чего так не хватает сегод-
ня и взрослым, и детям — увидеть 
прекрасное и волшебное в нашем 
ежедневном окружении. 

Фея рождается 
из первого смеха 

младенца, обретает 
свой талант, который 

помогает ей занять 
своё место среди 

других фей, и живёт 
до тех пор, пока в 

неё верит хоть один 
ребёнок.
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ревесина опять вошла в 
обиход, но уже не по при-
хоти моды, а потому что 
человек понял, что он от-
нюдь не хозяин природы, 

а всего лишь её часть, а стало быть, 
и материалы ему нужны природ-
ные. Те, в которых есть «экологи-
ческая чистота» и «душа».

Древесина, пожалуй, самый 
одухотворённый материал. Века-
ми она накапливает великую энер-
гию солнца, а когда горит костёр, 
или пылают угли, эта энергия вы-
свобождается.

Большинство народов, даже пу-
стынные жители, изображали ось 
своего мира в виде древа. Мировое 
древо, или древо жизни связывало 
землю и небеса. Каждая деревян-
ная вещь, будь то посуда, копьё, 

Почему  
дерево?

было время, когда древесина 
считалась «морально устаревшей». 

Полвека назад её потеснила пластмасса. 
будущее рисовалось миром небоскрёбов, 

стекла, пластика и бетона. Тогда мало 
кто предполагал, что в ххI веке люди 

откажутся от синтетики и предпочтут 
«деревенский» стиль: жить в избе, носить 
льняную одежду, даже салон автомобиля 
обшивать деревом, а ещё лучше ездить на 
велосипеде. Станут покупать деревянные 
украшения и игрушки, восстанавливать  
и ценить старинные деревянные постройки.

Игорь Батусов, 
руководитель 
компании  
ООО «Эковасилёк»

Д
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маска, была в некотором роде ча-
стицей мирового древа, несла его 
отголосок.

Первобытный резчик не зани-
мался производством — он священ-
нодействовал, отсекал от заготовки 
всё лишнее, чтобы добраться до его 
сакральной основы. Деревянные 
вещи покрывали рисунком и резь-
бой не только для красоты, так «за-
клинали» предмет, делали своим. 
Он всегда нёс отпечаток личности 
мастера, его эмоций. Этой магией 
обладают африканские маски, ав-
стралийские чуринги, японские фи-
гурки кокэси и просто старые дере-
вянные вещи из бабушкиного сун-
дука. Объяснить это невозможно, 
просто надо почувствовать.

Когда-то деревянная игрушка 
служила символом связи поколе-
ний. Родители передавали детям в 
рукоделии секреты своего мастер-
ства и традиции своего рода. Пото-
му и сам труд, и его плоды сохра-
няли зерно одухотворённости, от-
личающее «народные промыслы» 
от заводских изделий, а старин-
ные вещи от новодела. В семейном 
труде отцы и дети общались меж-
ду собой. Нередко отец делал толь-
ко заготовку игрушки, а сын дол-
жен был вырезать детали, покра-
сить, оживить! То есть участво-
вать в процессе изготовления. Это 
развивало умелость и ответствен-
ность. Сделать что-то своими рука-
ми интересно, но не просто.

Ребёнок выбирает деревянную 
игрушку, тёплую и симпатичную. 
Интуитивно он чувствует её пер-
вобытную прелесть: подавай ему 
кубики вместо Барби, деревянную 
лошадку вместо трансформера.

Впрочем, мы знаем и другое — 
разноцветная пластиковая игруш-
ка привлечёт внимание ребёнка 
сильнее, чем скромное дерево. Тем 
более, что она мигает, крутится и 
верещит!

В старые времена родители 
привозили с ярмарки или дела-
ли сами игрушки из дерева, гли-
ны, ткани, потому что не было дру-
гих материалов. Почему же мно-
гие родители XXI века стали опять 
покупать своим детям деревянные 
игрушки?

Жители Европы всё чаще де-
лают интерьеры из дерева, луч-
ше даже некрашеного. Как можно 
меньше пластика — это и есть на-
стоящий евроремонт. А к игруш-
кам особое внимание. Ведь они от-
вечают не только за здоровье ре-
бёнка, но и за формирование его 
личности. Ребёнок стремится по-
знавать мир посредством есте-
ственных образов — зверей, птиц, 
растений. А когда эти образы обла-
чены в искусственные материалы, 
возникает дисгармония: цветок из 
пластика.

Вдобавок многие современные 
игрушки лишают ребёнка способ-
ности фантазировать, придумы-
вать роли. Ему навязывают «про-
фессиональные фантазии», чужой 
«креатив», готовые решения. А для 

развития детской души необходи-
мо придумывать, воображать. Вот 
почему прогрессивные направле-
ния педагогики ориентируют на 
простые игрушки, пробуждающие 
мышление и творчество детей.

Дерево — экологичный матери-
ал. Во-первых, дерево не выделяет 
такого «букета» токсичных газов, 
как пластик или ДСП. Во-вторых, 
дерево близко человеческой при-
роде, оно помогало нам в течение 
всей истории человеческого рода. 
Люди спасались на ветвях от хищ-
ников, делали из него жилища, ин-
струменты, оружие, получали то-
пливо для костра. Так дерево впле-
лось в генетическую память, и че-
ловеку нравится форма его кроны, 
шелест листьев, фактура и запах 
древесины.

Деревянная вещь проста толь-
ко на первый взгляд. Если при-
смотреться, это глубокий омут ин-
формации. Она хранит и замысел 
одного мастера, и традицию мно-
гих поколений, а в годичных коль-
цах дерева записана история цело-
го века, пока оно росло, впитывая 
энергию солнца и вещества тыся-
челетней почвы. Наконец, в клет-
ках дерева, в их генах, содержится 
информация, которая накаплива-
лась в течение миллионов лет эво-
люции.

Впрочем, можно просто ска-
зать, что обработанное дерево — 
красивый, приятный на ощупь,  
тёплый материал. А стильная де-
ревянная игрушка — славная ве-
щица, которая нравится и детям, и 
взрослым. 

Чуткие люди ощущают, 
что деревянные вещи 

содержат глубину и 
энергетику, потому что 
в них вложена сила рук 

и доброта сердца.
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Магические  
          кубики

Предложите ребёнку решить головоломку. Для этого не 
требуется никаких специальных знаний. Даже если он не 
справится, это не страшно, никто не поставит в дневник 
двойку. Ну а если ребёнок смог справиться с задачей сам, он 
может испытать восторг первооткрывателя!

Владимир 
Хорт, 

сотрудник 
компании  

xitro.ru
Среди головоломок особое 

место занимают те, кото-
рые по международной 
классификации относят-

ся к вращающимся. Самая извест-
ная из них — кубик Рубика. Сей-
час можно приобрести множество 

вращающихся головоломок, самой 
разной формы и сложности. Но не-
зависимо от внешнего вида игруш-
ки — пирамида ли это, додекаэдр, 
икосаэдр, шар или неправильный 
многогранник, у нас их принято 
называть кубиками Рубика.
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Среди любителей вращающих-
ся головоломок возникает даже 
своего рода специализация. Одни 
ориентируются на скоростную 
сборку кубика Рубика. Рекорд — 
5,55 сек., хотя неофициальный ре-
корд 5,19 сек.

Если вы хотите специализиро-
ваться на скоростной сборке ку-
бика Рубика, нужно быть гото-
вым к тому, чтобы не только за-
помнить более сотни комбинаций 
вращений, которые могут понадо-
биться при решении головолом-
ки. Стоит купить кубик, который 
«режет углы» — грани такого ку-
бика могут вращаться, если даже 
предыдущее вращение выполни-
ли не полностью.

Кубики для скоростной сбор-
ки выпускают многие компа-
нии. Наиболее популярны мо-
дели компании LanLan (2х2х2), 
Dayan (3х3х3) — эта компания 
выпустила уже пять версий ку-

бика для скоростной сборки. Для 
сборки на скорость кубиков боль-
шей размерности (4х4х4, 5х5х5, 
6х6х6, 7х7х7, 8х8х8, 9х9х9) сле-
дует обратить внимание на ку-
бики Shengshou. Ну а монстра 
11х11х11 вообще выпускает пока 
только одна компания Yuxin.

Соревнуются и на количество 
ходов. Летом 2010 года было до-
казано, что на оптимальное реше-
ние требуется не более 20 поворо-
тов. Однако этот результат пока 
не проверен. На форумах обсуж-
дают, как собрать кубик меньше, 
чем за 30 поворотов. На соревно-
ваниях же победители укладыва-
ются в 31–32 хода.

Число модификаций куби-
ка Рубика перевалило за тыся-
чу, это естественно, ведь изобре-
тательская мысль не стоит на ме-
сте. Промышленность пока суме-
ла освоить выпуск всего несколь-
ких сотен вращающихся голово-
ломок. Внутри многих из них на-
ходится такой же крест, как и вну-
три классического кубика Рубика. 
Но сходство конструкции не зна-
чит, что головоломка решается 
аналогично.

Например, кубик Фишера. В 
классической головоломке поло-
жение центральных кубиков не 
имеет значения. Здесь же прихо-
дится искать вращения, которые 
оставляют конструкцию собран-
ной, и правильно ориентируют 
центральные кубики. Вот, где по-
надобится творчески подходить к 
формулам сборки кубика Рубика!

Кубик — не единственная 
форма, которая встречается сре-
ди вращающихся головоломок. 

К примеру, головоломка в форме 
додекаэдра — Мегаминкс у мно-
гих вызывает опасения. Однако 
вскоре выясняется, что при реше-
нии головоломки используются те 
же комбинации поворотов, что и 
у кубика Рубика. Только пользо-
ваться ими надо творчески.

А вот вращающиеся голово-
ломки с блокировкой намного 
сложнее для решения. Представь-
те себе обычный кубик Рубика, 
у которого склеили пару элемен-
тов. В этом случае нельзя будет 
выполнить некоторые вращения. 
И решить головоломку, пользуясь 
обычными формулами сборки, не 
удастся. Опять потребуется проя-
вить смекалку.

В последнее время 
появилось много 

новых вращающихся 
головоломок-зубчаток. 
При повороте грани у 
них крутятся и другие 

элементы головоломки. 
Удивительно, но 

«страшная» на первый 
взгляд игрушка 

собирается просто. 
Надо лишь, выполняя 

множественные 
вращения, правильно 

расположить рёберные 
элементы.
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Предлагаем вашему внима-
нию всего две комбинации вра-
щения, которые позволят собрать 
кубик 2х2х2. Для начала надо со-
брать одну грань. Эту задачу мы 
предлагаем решить самостоятель-
но без формул. Следите только за 
тем, чтобы одновременно был со-
бран и слой, иначе кубик не собе-
рётся.

Теперь переверните кубик 
вниз собранной гранью. Верхнюю 
грань будем собирать в два этапа. 
На первом этапе расставим по ме-
стам кубики. Нам поможет всего 
одна формула.

 

Эти восемь вращений сохраня-
ют собранную грань и даже остав-
ляют левый задний кубик на ме-
сте. Остальные три перемещают-
ся по направлению вращения ча-
совой стрелки.

Так можно добиться того, что-
бы нижняя грань была полностью 
собрана, а кубики верхнего — не-
собранного — слоя находились на 

своих местах. Теперь будем ори-
ентировать их. Для этого исполь-
зуется ещё один набор вращений, 
состоящий из повторяющихся 
четвёрок поворотов.

 

Помните, о следующих прави-
лах:

1. Крутится кубик, который на-
ходится справа и впереди.

2. Операция ориентации ку-
бика — множественная, при ори-
ентации первого кубика, нижняя 
грань перемешается, на это не 
надо обращать внимания.

3. Сориентировав правильно 
первый кубик, поверните верх-
нюю грань, переводя на правую 
переднюю позицию следующий 
неориентированный кубик.

Когда последний кубик будет 
правильно сориентирован, ниж-
няя грань вернётся к собранному 
состоянию. И ваш кубик окажет-
ся собранным. Всего две комби-
нации поворотов надо для сбор-
ки этой головоломки. Разве мож-
но считать её сложной? 

Об истории создании  
кубика Рубика читайте на с. 20

Чемпионат мира  
по кубику Рубика
В конце июля состоялся чем-
пионат мира по кубику Руби-
ка. Соревнования собрали в 
Лас-Вегасе 575 участников из 
37 стран мира. Лучшие из луч-
ших со всей планеты прибы-
ли, чтобы сразиться в 15 дис-
циплинах.

17-летний австралиец Фе-
ликс Земдегс (Felix Zemdegs) 
вышел в финал, сумев собрать 
кубик Рубика за рекордные 
8,18 секунды! Кроме того, ав-
стралиец выиграл конкурсы 
по сборке кубика Рубика 4х4 и 
по сборке головоломки одной 
рукой. Феликсу Земдегсу при-
надлежит несколько предыду-
щих мировых рекордов.

Лидерами в общекоманд-
ном зачете по выигранным 
наградам стали американцы, 
у них 14 побед.

Австралийскому спортс-
мену помимо титула Чемпи-
она Мира организаторы вру-
чили 1,5 кг долларов, всего 
$3000. Однако не менее цен-
ным призом оказался для Фе-
ликса новейший кубик Ру-
бика без наклеек, ещё не до-
ступный в США и Австралии. 
Один из первых экземпляров 
обновленной версии голово-
ломки, выпущенной Rubik’s в 
2013 г, вполне возможно, по-
зволит обладателю выиграть 
и следующие соревнования.

(www.toys.segment.ru)



Мы предлагаем детские игро-
вые комплексы, качели, ка-
русели, площадки и другое 
игровое оборудование.

Преимущества уличных игровых 
комплексов очевидны для любого ро-
дителя. Открытый воздух и физиче-
ские нагрузки — это здоровая альтер-
натива времяпрепровождению у теле-
визора или компьютера. Современные 
детские горки и другие игровые снаря-
ды, подходящие для установки на даче, 
имеют яркий дизайн, широкий про-
стор для игр и хорошие показатели из-
носоустойчивости.

Игровые комплексы для детей дела-
ют развлечения на свежем воздухе на-
много интереснее. Они гарантирован-
но заинтересуют любого малыша. Ком-
плексы представляют собой набор все-
го, что нужно для веселья и обучения: 
песочницы, горки, лестницы, турнике-
ты и переходы.

Чем бы вы ни хотели порадовать 
своих детей — площадкой для игр или 
детским городком — мы будем рады 
помочь вам. Установить инновацион-
ное и безопасное оборудование для де-
тей во дворе частного дома, на общей 
дворовой территории или на площадке 
у детсада с нами не составит труда.

Особо стоит упомянуть о качестве 
и безопасности, которыми обладают 
предлагаемые нами модели. Для любо-
го родителя главное — знать, что с его 
крохой ничего не случится. Вся наша 
продукция не имеет выступающих 
острых элементов. Она оснащена необ-
ходимыми бортами и загородками, ко-
торые надёжно защищают от падений 
или ушибов. Это — радость для малы-
ша и спокойствие для родителей.

Мы предлагаем товары для детей 
высокого класса, обладающие отлич-
ными эксплуатационными характери-
стиками. Безопасное и долговечное ис-
пользование различных детских това-
ров: всевозможных комплексов, город-
ков и другой продукции гарантирова-
но сертификатами качества.

Все они отличаются выгодной 
стоимостью и не потребуют особых 
навыков при монтаже.

Качели  
одинарные  
«Ёжик»

Горка «Скит»

Карусель 
детская 
«Ромашка»

Домик-беседка 
«Мельничка»

Гимнастический 
комплекс «Волна»

Балансир 
двойной 
«Божьи 
коровки»

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, будем рады ответить на все ваши вопросы по телефонам:
+7 (499) 241-79-06 — офис, +7 (499) 241-56-24 — факс, +7 (963) 782-44-13 — начальник производства

Вы можете ознакомиться с нашей продукцией по адресу:
Москва, Волоколамское шоссе, д. 81, стр. 2, территория Московского комбината строительных материалов

http://www.la-mf.ru

Качалка  
на пружине 
«Карлсон»
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Компания Fisher-Price®, соз-
данная в США в 1930 году 
Г. Фишером, И. Прайсом и 
Х. Шелл, имела целью соз-

дание инновационных и увлека-
тельных игрушек, позволяющих ре-
ализовать потенциал детей. Одна 
из ключевых линеек бренда, кол-
лекция «Смейся и Учись», разрабо-
тана для раннего развития детей и 
рассчитана на возраст от 6 месяцев 
до 3–4 лет. Основной принцип кол-
лекции — развитие ребёнка долж-
но быть естественным и приносить 
малышу радость. Только при этом 
условии обучающие программы, 
встроенные во все игрушки коллек-
ции, принесут пользу и позволят 
маленькому исследователю осво-
ить новые полезные навыки.

«Лицо» коллекции — «Учёный 
щенок» — интерактивная игруш-
ка в виде щенка с яркими лапами, 
ушами и добродушной улыбкой. 
Все части тела Щенка подписаны 
и, нажимая по очереди на каждую 
из них, ребёнок услышит, как они 
называются. Чтобы малыш не за-
скучал, в игрушке предусмотрены 
два режима работы: обучающий и 
музыкальный.

Выбирать режимы может мама 
или сам малыш, нажимая на лап-

       «Смейся  
и Учись»

Окружающий мир для малышей — это 
бесконечная игра в узнавание чего-то нового 
и интересного. Выбирая развивающие 
игрушки, родители помогают своим детям 
в развитии любознательности, внимания, 
интеллектуальной, физической  
и эмоциональной сферы.
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ку Щенка. В режиме «Пора учить-
ся» Щенок учит своего маленького 
хозяина буквам, цифрам, названи-
ям разных цветов и частей тела, а 
также поёт песенки, которые лег-
ко запоминаются. В режиме «Му-
зыкальные игры» Щенок поёт пе-
сенки, которым можно подпевать, 
танцевать и играть под них.

В коллекции также представле-
ны сортеры, обучающие книжки, 
каталки, игрушечный ноутбук, те-
лефон, часы, пианино и игровой 
столик. На каждой игрушке при-
сутствует узнаваемая мордашка 
Щенка.

Как отмечает Кэрол Негаде, ма-
гистр в области педагогики, сотруд-
ник отдела исследований и изу- 
чения детских игр Fisher-Price®, 
увлекательные игры в раннем воз-
расте мотивируют ребёнка к осво-
ению навыков чтения и письма 
в будущем. Воспринимая на слух 
различные слова и мелодии во вре-
мя игры, малыш быстрее осваива-
ет речевые обороты, интонации 
и пытается повторить то, что ему 
нравится.

Играя вместе с малышом, роди-
тели могут акцентировать внима-
ние на тех навыках, развитие кото-
рых они считают в данный момент 
наиболее важными. Совместная 
игра позволяет лучше понимать 
друг друга, учит ребёнка концен-
трировать внимание на конкрет-
ной задаче, позволяет наладить 
позитивный тон общения между 
родителями и детьми.

Исследования доктора наук 
Кэтлин Альфано (отдел исследова-
ний и изучения детских игр Fisher-
Price®), свидетельствуют, что при 
помощи правильно подобранных 
игрушек согласно возрасту малы-
ша, родители могут помочь свое-
му ребёнку развиваться полноцен-
но и всесторонне.

Коллекция «Смейся и Учись» 
выполнена в ярких натуральных 
цветах, соответствующих особен-
ностям детского зрения и воспри-
ятия. Текст обучающих программ 
звучит на правильном русском язы-
ке, а в качестве дополнительного 
преимущества большинство из них 
озвучены ещё и на английском. 

Внимание, конкурс!
Журнал «Игры и Игрушки»  

совместно с компанией Fisher-Price®  
объявляют фотоконкурс.

Присылайте нам фотографии, отражающие, 
как ваш малыш осваивает новые навыки — 

алфавит, цифры, музыку и т.п.

Ваши фото присылайте на e-mail: redaktor@i-igrushki.ru
Не забывайте указывать свои фамилию,  

имя и контактный телефон.
Работы на конкурс принимаются до 20 сентября. 

Итоги конкурса будут объявлены в №5, который поя-
вится в продаже в октябре 2013 года.

Победители получат призы от компании  
Fisher-Price® — «Обучающие ключики»  

из коллекции «Смейся и Учись».

Игрушка состоит из музыкального блока и трёх разноцветных 
и разнофактурных ключей, которые висят в одной связке. Музы-
кальный блок с забавным улыбающимся личиком имеет три раз-
ноцветные кнопки треугольной формы с изображением дома, ма-
шинки и кораблика.

Играя с обучающими ключами, малыш изучает новые слова, 
цвета, песенки, развивает мелкую и крупную моторику, слух, зре-
ние, координацию движений, логическое мышление, воображе-
ние, внимание, память, изучает причинно-следственные связи, 
получает физическое развитие и массу положительных эмоций. 
Ключики можно прикрепить, где угодно, благодаря специальному 
пластиковому кольцу. Каждым ключиком и блоком с кнопочками 
можно играть и в отдельности, по очереди предлагая их малышу.
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Секреты создания

Барби
Кукла барби уже более полувека 
остаётся одним из самых 
обсуждаемых феноменов XX 
века. Ежегодно компания Mattel 
выпускает новые модели и 
коллекции, но одно остаётся 
неизменным — барби узнаваема 
и безупречна. Эксперты делятся 
секретами создания легенды.

Самая дорогая Барби 
создана в 2010 году в со-
трудничестве с австра-
лийским ювелиром Сте-

фано Кантури. Един-
ственный экземпляр ку-
клы представлен в об-
разе коллекции Барби 
Basics «Маленькое чёр-
ное платье» и дополнен 

авторскими аксессуара-
ми. Ожерелье из 15 бе-
лых бриллиантов багет-
ной огранки украше-
но в центре редким ро-
зовым бриллиантом ве-
сом в один карат. Кольцо 
с крохотным бриллиан-
том квадратной формы 
оттеняет красоту ожере-
лья. В октябре 2010 года 
кукла была продана на 
аукционе Christie’s за $ 
302 500. Вырученные 
средства направлены в 
Фонд исследований рака 
молочной железы.

*   *   *
Самая успешная дизай-
нерская Барби — кук-

ла, выпущенная в честь 
50-летия модного дома 
Dior и представленная 
в эксклюзивном костю-
ме из первой коллекции 
Кристиана Диора. Пыш-
ная юбка, приталенный 

жакет, жемчужные ак-
сессуары и узнаваемая 
соломенная шляпа вы-
звали настоящий ажио-
таж, обеспечив ей статус 
самой продаваемой ди-
зайнерской куклы.

*   *   *
Самая длинноволосая 
Барби — Totally Hair 
Барби — выпущена в 
1992 году. Эксперимент 
Mattel по созданию ку-
клы с волосами до пят 
(26 см) пришёлся по вку-
су поклонникам всех 
возрастов. Волосы этой 
куклы, мягкие и гладкие 
на ощупь, уложены мел-
кой волной. В комплект 

Самые оригинальные Барби
Представляем рейтинг самых оригинальных барби, снискавших славу  
и признание у коллекционеров, ценителей искусства и поклонников.
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входят заколки и 
резинки, гель для 
волос, расчёска-
гребень с длинны-
ми зубьями и кра-
сочный буклет с 
советами по уклад-
ке. Totally Hair Бар-
би разошлась ре-
кордным тиражом 
в 10 млн экзем-
пляров и стала са-
мой популярной 
моделью в ри-
тейле.

*   *   *
Среди фанатов 
и поклонников зна-
менитой куклы мно-
го знаменитостей: Пэ-
рис Хилтон воплотила в 
жизнь стиль Барби. Кол-
лекция Деми Мур насчи-
тывает более 3 тысяч эк-
земпляров, а в коллекции 
Джонни Деппа представ-
лено несколько десятков 

редких коллекцион-
ных Барби. Ума Тур-
ман призналась, 

что Барби была её 
кумиром с дет-
ства и именно 
на неё она стре-
милась быть по-
хожей.

*   *   *
Популярность 
Барби позво-
лила ей вый-
ти за преде-
лы куколь-
ного мира в 
мир мульти-

пликации. Первым 
полнометражным 

мультфильмом с Бар-
би в главной роли стал 
«Barbie и Щелкунчик», 
созданный в 2001 году 
по мотивам всеми лю-
бимой сказки Гофмана. 
Затем были «Лебединое 
озеро», «Дюймовочка», 

«3 мушкетёра» — 
каждый мультфильм 
был новым прочтени-
ем и интерпретацией 
сказки, в которой по-
беждает добро. Новин-
ка этого лета — муль-
тфильм «Балерина в ро-
зовых пуантах», в кото-
ром Барби примерила 
на себя новое имя — 

Кристин и выступила в 
роли балерины! Заме-
чательная музыка П.И. 
Чайковского созда-
ёт незабываемые ощу-
щения по время про-
смотра. Мультфильмы 
с Barbie — прекрасная 
возможность вместе с 
детьми окунуться в мир 
детских фантазий!

Самые первые куклы Бар-
би, выпущенные в кон-
це 1950-х, были сдела-
ны из винилового пла-

стика, обеспечивающего подвиж-
ность рук, ног и шеи. Внешний вид 
соответствовал женскому идеа-
лу тех лет: причёска в стиле Брид-
жит Бардо с чёлкой «под Одри Хэп-
берн», ярко очерченные глаза и 
пухлые губы. В течение последую-
щих десятилетий образ Барби ме-
нялся, отражая господствующие 
тренды в макияже и моде, а иногда 
и опережая их.

Создание Барби включает не-
сколько последовательных стадий, 
и первая из них — работа худож-
ников над эскизом внешнего вида. 
После утверждения эскизов созда-
ются формы для отливки головы. 
Затем в работу включается коман-
да стилистов, разрабатывающих 
цветовую гамму и стиль макияжа, 
волос и причёски.

Над каждым «новым лицом» 
Барби работают до десяти стили-
стов, которые «расписывают» его с 

помощью красок на водной основе 
и крошечных кисточек из меха со-
боля. Каждый цвет наносится тон-
кими мазками. Этот процесс за-
нимает около трёх часов. Ежегод-
но стилисты Mattel создают более 
тысячи оттенков, из которых лишь 
несколько десятков утверждается в 
качестве рабочих.

У Барби семь различных тонов 
кожи, под каждый из которых по-

добран стильный макияж. А также 
семь оттенков волос — вариации 
классического «блонда». Оттенки 
искусно перемешаны в её причё-
ске, что позволяет придать объём 
и акцентировать внимание на от-
дельных локонах.

Быть на волне модных тенден-
ций — эту задачу решает отдел 
моды. Дизайнеры создают новые 
образы с помощью муслина и ре-
зиновых манекенов ростом с Бар-
би. После нескольких «примерок» 
с новыми костюмами начинают 
работу художники по ткани и спе-
циалисты по текстилю. Прежде 
чем платье или костюм отправля-
ется в производство, эскиз может 
быть изменён многократно.

Каждый образ дополняется ак-
сессуарами, которые изначально 
рисуются от руки и изготавлива-
ются из воска. После утверждения 
восковая 3D-модель отправляется 
в производство и затем «надевает-
ся» на Барби. После того, как образ 
куклы выверен и утверждён, мо-
дель поступает в производство. 
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Юность, лёгкость, 
романтизм

Кукла Анастасия представлена 
разнообразными коллекциями. К 
примеру, «Вальс цветов» — насто-
ящий букет. Тут и нежная Незабуд-
ка, и загадочная Сакура, и роскош-
ная Орхидея... Десять видов цве-
тов! Шляпки, сумочки, зонтики, 
оборки — хоть сейчас на бал! Но 

самая изысканная — это Анаста-
сия Камелия. Пастельно-розовое 
шёлковое платье в пол, пушистое 
боа, блестящие пайетки, высокая 
причёска... Королева коллекции!

Под стать «Вальсу цветов» кол-
лекция «Выпускной бал». Какая из 
девочек не мечтает о прекрасном 
модном выпускном платье! Чтобы 
все обратили внимание и назва-
ли «мисс обаяние», «мисс очарова-

Наталья 
Прищепёнок, 

менеджер 
фабрики 
игрушек 
«Весна»

Научите ребёнка 
играть в куклы!
Много ли нужно времени, чтобы научить ребёнка играть в куклы? Используйте 
то время, которое вы уделяете обычным повседневным делам: кормлению, 
прогулкам, укладыванию спать. Лучше всего подходят для этого куклы, у которых 
есть игровые аксессуары. Одна из них, кукла Анастасия, производится на 
фабрике «Весна». В 2010 году Анастасия стала лауреатом премии «Сто лучших 
товаров России».
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ние» или «мисс нежность», так же, 
как наших Анастасий из этой чу-
десной коллекции.

Кукла развивает

Десять коллекций Анастасии раз-
работаны с тем, чтобы сформиро-
вать интерес к занятиям спортом 
или танцами. Виды спорта и тан-
цев представлены соответствую-
щими костюмами, у спортсменок 
есть и необходимые аксессуары — 
фигурные коньки, сноуборд, тен-
нисная ракетка и мячик. Элемен-
ты кукольной одежды (застёжки, 
завязки, головные уборы, ленточ-
ки, шнурочки) полезны для разви-
тия мелкой моторики.

Анастасия знакомит и пробуж-
дает у ребёнка интерес к профес-
сиям — художница, стилист, пу-
тешественница, певица, учитель-
ница. Одежда кукол и их аксессу-
ары позволяют организовывать 
сюжетно-ролевые и режиссёрские 
игры с разнообразными игровы-
ми действиями, помогая адапта-
ции ребёнка в социуме путём соз-
дания игровых ситуаций. К тому 
же наши куклы могут произнести 
до двенадцати фраз.

Берём пример  
с Анастасии

У куклы длинные пушистые рес-
нички, утончённые скульптурные 
формы и великолепные волосы, ко-
торые можно легко расчёсывать 
и укладывать в различные причё-
ски, меняя образ куклы. Анастасия 
может стать примером девочке в 
том, что необходимо быть аккурат-
ной, красиво одетой, следить за сво-
им внешним видом. У куклы есть 
шкафчик для одежды, обуви и ак-
сессуаров. В нём Анастасия хранит 
платья, туфельки, сумочки, шляпки.

Кстати, для Анастасии можно 
приобрести дополнительные наря-
ды, и тогда ваша кукла сможет по-
стоянно менять свои образы. Ба-
лерина может стать обычной де-
вочкой или надеть роскошное ве-
чернее платье. Сколько новых игр 
можно придумать с одной только 
куклой! А ведь у Анастасии есть и 

друг Александр — турист, футбо-
лист и даже царевич!

Кукла для обучения

Анастасия — не просто красавица. 
Она может многому научить. На-
пример, кукла из коллекции «Сезо-
ны года» — это так называемая ме-
тодическая кукла, одетая в соответ-
ствии со временем года. Наряды ку-
кол, их аксессуары (зонтик, корзин-
ка с урожаем, тёплые наушники, ва-
режки на резинках), даже цвет ко-
стюмов — всё помогает маленькой 
хозяйке куклы постичь многообраз-
ный мир природы, научиться оде-
ваться по сезону и погоде.

Развивает Анастасия и интерес 
к народным промыслам. Привле-
кают внимание роскошные образы 

дымковской барыни, хохломской, 
гжельской красавиц из коллекции 
«Русские мотивы». Стилизован-
ные костюмы кукол отражают эле-
менты дымковского, хохломского и 
гжельского народных промыслов и 
представляют собой целостный ху-
дожественный ансамбль, несущий 
образное содержание. Костюмы 
символизируют традиционные на-
родные мотивы как неотъемлемую 
часть русской культуры. Коллекция 
формирует у ребёнка интерес к на-
родным ремёслам. Куклы коллек-
ции «Русские мотивы рассказыва-
ют о жителях России, воспитывая у 
ребёнка интерес к культуре нашей 
многонациональной страны.

Кукла Анастасия станет настоя-
щей подружкой своей юной хозяй-
ке. Коллекции «Кежуал» и «Ажур» 
(Анастасия в платьях из тонкого 
модного трикотажа) — это куклы 
в таких же нарядах, которые каж-
дый день надевают обычные дев-
чонки, когда идут гулять, к под-
ружке, в гости или в кино. Нельзя 
не сказать о праздничных Анаста-
сиях — Снегурочке и Рождествен-
ской красавице. Чудесная атмос-
фера Нового года и Рождества от-
ражается в этих образах куклы 
Анастасии. Ярким праздничными 
нарядами куклы создают предно-
вогоднее сказочное настроение.

Кукла для подарка

Кукла Анастасия — не только 
игрушка. Это ещё и сувенир — 
«Дымковская барыня», «Русская 
красавица», «Русский танец». Эта 
кукла — и элемент интерьера, и 
подарок по профессиональному 
признаку. К примеру, педагогам 
дарят «Учительницу», танцорам — 
«Балет», фигуристкам — «Фигур-
ное катание».

Анастасию часто покупают в 
подарок и взрослым девушкам. Хо-
чется порадовать их чем-то краси-
вым и милым! В детстве нынеш-
них 18–20-летних таких кукол ещё 
не было...

Красота — это очень важно. Но 
ещё важнее безопасность, поэтому 
вся продукция фабрики игрушек 
«Весна» сертифицирована. 

Мамы и бабушки 
совершенно правы, 
когда хотят, чтобы 
их дочки и внучки 

играли в куклы. 
Ребёнок выражает 

себя, вкладывая 
в уста куклы свои 

мысли, переживания, 
и осваивает мир 

отношений.
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Лето — самое время задуматься 
о подготовке к новому учебному 
году, ведь именно летом в 
магазинах Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России 
появятся лицензионные товары 
с изображением популярных 
персонажей Disney. Disney 
представляет серию школьных 
принадлежностей с изображениями 
любимых героев.

Это удобные рюкзаки, яркие пеналы, 
стильные сумки и мешки для обуви, кра-
сочные тетради, оригинальные блокно-
ты, наборы для творчества, а также бога-

тый ассортимент всевозможных письменных при-
надлежностей.

В коллекции представлены товары для девочек 
и мальчиков, украшенные изображениями Микки 
и Минни Маусов, очаровательных Принцесс и Фей 
Disney, героев фильма Disney/Pixar «Тачки», коше-
чек Мари и других персонажей. А специально для 
поклонников супергероев в коллекции представле-
на линейка MARVEL с образами Человека-Паука и 
Железного Человека.

Школьная атрибутика  
с героями Disney

От морских глубин  
до космических далей
Новая серия Disney «Академия. Удивительная энциклопе-
дия» Издательского дома «ЭКСМО» представит юным чи-
тателям удивительный мир природы.

Вместе с любимыми героями Disney читатели побыва-
ют в знойных пустынях, поднимутся на вершины гор, по-
знакомятся с обитателями океанических глубин, совер-
шат путешествие в космос и даже пообщаются с динозав-
рами.

В книгах новой серии собраны интересные факты об 
окружающем мире и красочные фотографии, которые бу-
дут интересны детям младшего школьного возраста.

В серию Disney «Академия. Удивительная энциклопе-
дия» входит шесть книг: «Животные», «Земля», «Природа», 
«Акулы», «Динозавры» и «Космос». 
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Впервые самые известные герои 
мультфильмов Disney и Pixar собрались вместе

20 августа 2013 года компания Disney выпустила в 
свет самый смелый игровой проект, предназначен-
ный для платформ Xbox 360 и PlayStation 3, а также 
Wii U и 3DS. Стартовый набор включает игровое про-
граммное обеспечение, портал Disney Infinity, фигур-
ки трёх героев, игровые арены, созданные по мотивам 
фильмов «Суперсемейка», «Университет монстров» и 
«Пираты Карибского моря» и волшебный жетон. Кро-
ме того, вас ждёт безграничный простор для творче-
ства в потрясающем режиме «Ящик с игрушками».

«Disney Infinity позволяет игрокам создавать осо-
бенные сюжеты, наполненные приключениями, ис-
пользуя всю мощь своего воображения, — считает 
сопрезидент компании Disney Interactive Джон Пле-
зантс. — Мы очень рады видеть, как наши игроки 
сводят воедино персонажей из миров Disney и Pixar, и 
на свет появляются новые истории, которыми можно 

поделиться с друзьями и родными посредством соци-
альных возможностей игровых систем».

Каждый герой Disney Infinity, наделённый осо-
бым духом, присущим только Disney, обретает новую 
жизнь, и все они встречаются в виртуальном «Ящике 
с игрушками», где можно создавать особые, неповто-
римые миры с вашими любимыми персонажами, тех-
никой, особенностями игровой вселенной и многим 
другим. Кроме того, в игре есть особый режим, бое-
вые арены, где игроки смогут решать увлекательные 
головоломки, сражаться с врагами и исследовать раз-
личные области, хорошо знакомые всем ценителям 
мультфильмов Disney. 

Disney Infinity доступна на Xbox 360, PlayStation 3, 
Wii U, Wii и Nintendo 3DS. Рекомендуемая розничная 

цена стартового набора Disney Infinity — 2 999 р.

Новая игровая Вселенная
Disney infinity: безграничные возможности  
для творчества и множество историй
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Представьте: 
— вы идёте на день рождения 

и скрутили букет цветов из шари-
ков — приятное дополнение к по-
дарку готово;

— праздник дома с приглаше-
нием детей — накрутили смеш-
ных шляп, и праздник уже на голо-
вах у всех;

— затеяли в школе спектакль — 
яркие, нарядные костюмы и деко-
рации будут готовы быстро;

— захотели просто порадовать-
ся всей семьёй вечером —приду-
мали кучу смешных игрушек;

— и главное во всём этом — ис-
пытали радость творческого кол-
лективного труда.

А уж какое развитие получает 
мелкая моторика всех пальчиков, 

грубая моторика (есть и такой тер-
мин!) кистей, локтей, плеч и вооб-
ще всего тела, какой творческий 
толчок вашему пространственно-
му воображению, какое веселье 
царит у вас дома!

При этом, заметьте, и взрос-
лые, и дети находятся в одинако-
вом положении, ведь никто до это-
го твистингом не занимался, это 
новый вид искусства.

Как же овладеть этим искус-
ством?

Для начала надо не так мно-
го: шарики для моделирования 
(ШДМ), насос для надувания ша-
ров, умение завязывать узелки и 
инструкция для скручивания фи-
гурки. Всё это есть в наборах по 
твистингу.

Что такое  
твистинг?
Твистинг появился в Европе и Америке в 1980-е 
годы после того, как были изобретены длинные 
шарики, их ещё называют шарики-колбаски. Эти 
шарики придуманы специально для того, чтобы 
скручивать из них разные фигурки. Скрутить из 
них можно что угодно, всё зависит от терпения, 
умения и воображения.
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Самые простые наборы: 10 
ШДМ, насос-лягушка и схемки скру-
чивания собачки, мышки, лебедя и 
других простых фигурок. Они хоро-
ши своей дешевизной, однако на-
дувать шарик насосом-лягушкой 
очень долго и, к сожалению, шари-
ки в таких наборах в основном не-
качественные, часто лопаются, а 
фигурки из них быстро сдуваются. 
Но начать можно с них.

Если понравится и захотите про-
должить заниматься твистингом, 
купите отдельно хороший итальян-
ский насос длиной около 30 см, им 
надувать легко и быстро, он дол-
го вам прослужит. Такие насосы 
бывают в магазинах, где продают-
ся товары для праздника и для ру-
коделия. Есть наборы с книжками-
инструкциями, хорошо, если в 
книжках описано, как правильно 
надувать шарик и завязывать узе-
лок, а потом уже идёт описание 
скручивания фигурки. Есть наборы 
с инструкциями фигурок из ШДМ в 
комбинации с круглыми шариками, 
с шариками-сердечками. Редко, но 
встречаются подарочные наборы, в 
которых есть всё: много разных ша-
риков, хороший насос, книга, виде-
одиск, маркер для разрисовывания 
фигурок и даже резиновый клей для 
склеивания круглых шариков.

Вы можете спросить, а поче-
му клей нужен резиновый? И тут 

я вам расскажу историю про то, из 
чего делаются шарики.

Представьте себе, что на бе-
регах реки Амазонки в солнеч-
ной Бразилии растёт самое та-
инственное дерево нашей плане-
ты. Называется оно бразильская 
гевея. Высотой дерево достига-
ет 30 метров, в обхвате — 6 ме-
тров. Если надрезать кору, поте-
чёт густой, белый, горький на 
вкус сок. Он обладает волшеб-
ным свойством тянучести и на-
зывается латекс, это и есть осно-
ва любой натуральной резины. 
Шарики-колбаски делаются из 
латекса, поэтому и склеивать ша-
рики надо резиновым клеем.

Да, хороши итальянские, мек-
сиканские, колумбийские, а са-

мые лучшие, но и самые доро- 
гие, — американские ШДМ. Где 
можно купить наборы по твистин-
гу? В магазинах товаров для празд-
ника, рукоделия, в детских магази-
нах, в магазинах развивающих игру-
шек, в книжных и канцелярских, 
даже в супермаркетах. В интернете 
можно найти видеоинструкции, на-
чальные сведения по твистингу, а 
дальше всё зависит от вас…

Развивайте свой художествен-
ный вкус, разрисовывая готовые 
игрушки маркерами. Каждая фи-
гурка будет неповторима! Игруш-
ки из воздуха живут 7–14 дней, по-
степенно становясь мягче и мень-
ше. А вот воспоминания о радости 
творческого труда, которая захлё-
стывала вас при изготовлении фи-
гурки, остаются навсегда! 

Материал предоставлен 
Дворецкой Еленой Сергеевной 

(творческая мастерская 
«Надуватели»).

Вы узнали про новый 
вид творчества — 
твистинг (от англ 
to twist — крутить, 

скручивать). Купите 
набор по твистингу, 
творите и радуйтесь 
своему творчеству 

вместе с друзьями и 
близкими!

Советы бывалого твистера
Срок хранения шариков — вопрос сложный. На не-
которых наборах написано: срок хранения не огра-
ничен. Мой опыт свидетельствует: срок минимум 
два года, а лет через пять половина шариков будет 
слипшаяся и при надувании лопнет. Это всё-таки 
натуральный продукт, сок гевеи, поэтому главное — 
условия хранения. Шарики не любят жары и холода, 
от жары теряют эластичность и лопаются при наду-
вании, от холода сжимаются. Лучше всего хранить 
шарики в пакетах в сухом нежарком помещении, 
вдали от батарей отопления и солнечного света.

Про насосы. Они бывают разные, большие и ма-
ленькие. Лучше насос большой плоский одноходо-
вой, он быстро надувает, реже ломается.

Надувание шарика. Надо оставлять недодутым 
хвостик (размер ненадутости написан в инструкции 
к каждой фигурке). После снятия шарика с насоса 

надо спустить немного воздуха, чтобы шарик легче 
завязывался.

Завязывание шарика. Сразу может не получить-
ся, надо потренироваться. Горловина для завязы-
вания должна быть не меньше 3 см в ненатянутом 
виде, не следует бояться растягивать её при завязы-
вании. Надо в принципе уметь завязывать узелки — 
намотать начало шарика с горловиной вокруг ука-
зательного и среднего пальцев одной руки и в полу-
ченную петлю, подцепив её средним пальцем дру-
гой руки, просунуть горловину, освободить пальцы 
и затянуть узелок.

При скручивании фигурки не бойтесь шарика, 
он вас не укусит! Просто держите подальше от лица 
на случай лопанья, внимательно читайте инструк-
цию, учитесь работать с воздухом внутри шарика: 
продавливайте его, делая шарик мягким, с хвоста 
гоните воздух вперёд, делая наоборот упругим. По-
стигайте секреты твистинга, и у вас всё получится!
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Галина Жарук,  
воспитатель 

детского сада 
№ 81 «Весёлые 

голоса»,  
г. Воркута,  

Республика 
Коми

По пути  
к здоровью
Мы играем в эту игру, чтобы закрепить знания  
детей о здоровом образе жизни. Играть могут  
от двух до пяти человек. Возраст игроков  
5–10 лет. Оборудование: игровое поле, кубик, фишки. 
Правила: игроки кидают по очереди кубик, делают 
ход, выполняя задания и отвечая на вопросы.  
Все вопросы спрятаны под картинками.

На конкурсы 

«Лучшая 

авторская игра» 

и «Лучшая 

игротека», 

объявленные 

нашим журналом 

в №5 и №6 

за 2012 год, 

поступает 

множество 

заявок. Как мы и 

обещали,  

публикуем 

авторские игры 

и материалы 

об игротеках, 

которые, на наш 

взгляд,  

оказались 

наиболее 

интересными.

Задания и вопросы:
Шаг 5. Доброе утро! Ты каждое утро 
начинаешь с зарядки? Сделай несколь-
ко упражнений. Молодец! Сделай ход 
вперёд.
Шаг 8. А теперь умываться! Что тебе 
для этого нужно? Картинка перевора-
чивается, там рисунки: мыло, зубная 
щетка, зубная паста.
Шаг 10. Ты умылся? Молодец! Если 
нет, вернись на восьмой шаг.
Шаг 12. А теперь пора позавтракать. 
Что едят на завтрак? Какие каши ты 
знаешь?
Шаг 15. На картинке: ребята на про-
гулке. Картинка переворачивается. 
Пойдём, погуляем! Почему прогул-
ки укрепляют здоровье? Где лучше 
гулять? В какую погоду можно гу-
лять?
Шаг 19. Ой, как жарко! Попью водич-
ки! Вкусная, холодненькая. Картинка 
переворачивается. Ой! Ой! Ой! Болит 
живот, болит горло! Почему? Придёт-
ся полечиться. Пропусти ход.
Шаг 22. Пора подкрепиться! Что едят 
на обед? Картинка открывается:
— Суп. 
— Картофельное пюре, котлета.
— Компот (сок).
Если ты ответил правильно, сделай 
ещё один шаг.

Шаг 24. Ты забыл помыть руки перед 
едой?! Вернись на три шага назад.
Шаг 26. Ой, какая вкусная кока-кола! 
Картинка переворачивается. Ай, ма-
мочка, болит живот! Ты опять заболел, 
начни игру сначала.
Шаг 29. Если хочешь быть здоров — 
закаляйся! Картинка переворачивает-
ся. Молодец! Утром и вечером ты умы-
ваешься холодной водой? Полощешь 
горло солёной водой каждый день? 
Сделай ещё один ход!
Шаг 34. Чтобы отправиться дальше, 
выполни задание: физические упраж-
нения: прыжки, наклоны, приседания 
и т.п.
Шаг 37. Ой, какие вкусные шоколадки! 
Съем много-много! Картинка перево-
рачивается. Ай, болят зубки! Почему?! 
Придётся пропустить ход. Сколько мож-
но есть сладкого, чтобы не навредить зу-
бам?
Шаг 42. Овощи и фрукты — полезные 
продукты. В них много витаминов и 
минеральных веществ. Это ещё один 
шаг к здоровью. Сделай его.
Шаг 47. О! Вкусное и полезное 
яблочко! Съем его, ведь в нём мно-
го витаминов. Картинка перевора-
чивается. Ты забыл помыть яблоко! 
А на нём микробы! Придётся пропу-
стить ход!
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Шаг 55.
Если ты со спортом дружен,
Если спорт тебе не враг,
Спорт тебе как воздух нужен,
Сделай ты к здоровью шаг.
Какие виды спорта ты знаешь? Для 
чего нужно заниматься спортом?
Шаг 62. Ой, какая красивая кошеч-
ка! Я тебя поглажу! Картинка пере-
ворачивается. Можно ли гладить 
уличных животных? Что нужно сде-
лать, если ты потрогал какое-либо 
животное? Пропусти ход, подумай.
Шаг 65. Чтобы отправиться дальше, 
отгадай загадки (на тему здоровья).
Шаг №71. Компьютер — полезная 
штука. Посижу подольше, поиграю 
побольше. Картинка переворачива-
ется. Сколько можно сидеть за ком-
пьютером, чтобы не навредить здо-
ровью?
Шаг 76. Пора сходить к врачу на 
осмотр, сделать прививку. Лучше 
предупредить болезнь, чем её ле-
чить. Это ещё один шаг к здоровью, 
сделай его.
Шаг 93. На улице идёт дождь. Что 
нужно надеть, чтобы не заболеть? 
Если ты ответил правильно, сделай 
ещё один шаг.
Шаг 95. А что ещё нужно, чтобы 
быть здоровым? За каждый правиль-
ный ответ сделай шаг. 

МОСКОВСКИй ДВОРЕц ПИОНЕРОВ
НА ВОРОбьЕВЫх ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

Генеральный  
партнёр:

Профессиональные  
выставки
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Игротека для школьников 
размещается на площа-
ди около 200 квадрат-
ных метров. Это поме-

щение было специально спроекти-
ровано при строительстве Двор-
ца пионеров в 1962 году. Мебель и 
некоторое игровое оборудование 
было сделано тогда по спецзака-
зу в НИИ игрушки в Загорске (ны- 
не — Сергиев Посад). С тех пор 
прошло более 50 лет. Конечно, 
многое изменилось, но суть напол-
нения играми и основные прин-
ципы работы, заложенные непре-
взойдённым мастером игры, осно-
вателем игротеки Ефимом Марко-
вичем Минскиным, сохраняются.

Какие игры находятся в фон-
дах игротеки? А.В. Ерошкин, воз-

главлявший игротеку в последние 
годы, вместе с другими сотрудни-
ками разработал каталог игроте-
ки, в котором зафиксировано свы-
ше 600 игр. Сгруппированы они 
таким образом:
 Игровой уголок «Мудрая сова» 

(стендовая модульная кон-
струкция).

 Игровые задания на стендах.
 Игровые задания на стендах с 

дополнительным раздаточным 
материалом.

 Игровые задания на магнит-
ных стендах-мольбертах.

 Игровой уголок «Вспомним за-
бытые игры» (стендовая мо-
дульная конструкция).

 Игровой уголок «Калейдоскоп 
настольных игр» (стендовая 
модульная конструкция).

 Зрительные иллюзии (на по-
толке).

 Логические игры на досках.
 Объёмные логические игры.
 Настольно-печатные игры.
 Занимательные игровые зада-

ния.
 Занимательные задачи.
 Головоломки.
 Игры ловкости и сноровки.
 Творческие игры.

Любовь Нисловская

Формирование  
игровой культуры
В Московском городском Дворце детского и юношеского творчества на 
Воробьёвых Горах несколько игротек. Историю свою они ведут с 1936 года, 
времени создания городского Дома пионеров в переулке Стопани. Одна 
игротека представляет собой зал игрушек для старших дошкольников и младших 
школьников, другая — зал настольных игр для школьников.
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Полные условия конкурса  
«Лучшая авторская игра» читайте в №5 

2012, «Лучшая игротека в образовательном 
пространстве» — в №6 2012,  

или на сайте www.i-igrushki.ru

 Музыкальные игры и инстру-
менты.

 Инвентарь для подвижных игр.
 Реквизит для демонстрации 

опытов.
 Аттракционы (малые формы).
 Игровое оборудование.

Естественно, не всё это одно-
временно находится в свободном 
доступе в игровом зале. Что-то 
убрано в запасники, что-то в спе-
циальные шкафы у культоргани-
заторов и выносится в определён-
ное время для конкретных игро-
вых программ.

Главное при подборе игр: пе-
дагогическая ценность, которая 
определяется по формуле, разра-
ботанной доктором педагогиче-
ских наук В.М. Григорьевым:

ПЦ = И (интерес) + 2П (поль-
за) + Д (доступность), а также раз-
нообразие игр и прочность.

Всё это важно, ибо наша игро-
тека — педагогическая и её основ-
ная цель — формирование игро-
вой культуры. А прочность пред-
ставленных игр необходима в свя-
зи с тем, что игры используют-
ся массово (многие игры сделаны 
или усовершенствованы в мастер-
ской отдела игры).

Педагогическое руководство 
игровой деятельностью детей в 

игротеке происходит разными пу-
тями: прямыми (организация 
игры, обучение игре), опосредо-
ванными (создание определённых 
игровых зон, где дети самостоя-
тельно играют в то, что мы им пре-
доставили), косвенными (расска-
зы, показы видео, встречи с инте-
ресными людьми).

Непосредственное педагоги-
ческое руководство в игротеке 
осуществляют культорганизато-
ры, которые постоянно находятся 
в зале (с 11.00 до 19.00 ежеднев-
но, включая выходные дни) и про-
водят индивидуально-групповую 
работу. Педагог-организатор, ме-
тодист разрабатывают и реали-
зуют массовые игровые програм-
мы, которых в нашей игротеке 
организуется немало, особенно 

в каникулярное время. На базе 
игротеки работают клубные объ-
единения: Московский клуб дру-
зей игры (МКДИ), клуб любите-
лей головоломок, клуб смекали-
стых; учебные группы «Игротека 
школьника», «Игровые конструк-
торы».

Здесь же организуются заня-
тия для студентов, проходящих 
практику, а также для педагогов 
города (курсы МИОО «Педагоги-
ка игры», городское методобъеди-
нение, семинары, мастер-классы, 
круглые столы), встречи с изобре-
тателями игр.

Игротека тесно сотрудничает и 
с научными учреждениями, ведёт 
опытно-экспериментальную рабо-
ту по «Педагогике игротек», «Игро-
тековедению». 

Официальные партнёры:
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«За бортом!»
Вы ломаете голову над тем, как 
научить ребёнка работать в ко-
манде? А, может, вам надо прора-
ботать в семье умение договари-
ваться и находить компромиссы? 
В предлагаемой игре всем игро-
кам предстоит оказаться на борту 
маленькой шлюпки в открытом 
океане. И чтобы доплыть до спа-
сительного берега, вам придётся 
много общаться и решать спор-
ные вопросы. Одержать победу в 
этой игре можно, конечно, и с по-
мощью кулаков, но лучше сделать 

это путём переговоров и взаим-
ного согласия. Как и в жизни, не 
правда ли?

Как играть?
В процессе игры вам предстоит 

много общаться и договаривать-
ся. О чём? Какое место занять в 
шлюпке? Кому достанутся припа-
сы? Кто будет грести? Кроме ди-
пломатии, в игре допустим и сило-
вой метод. Да-да, вы можете под-
раться. А уж кто победит в пота-
совке, будет определять сила пер-
сонажа и его сторонников.

Марина Яненко,  
R&D специалист 

компании 
«Мосигра», педагог 

дополнительного 
образования

Представляем вам две замечательные настольные игры, которые 
учат людей взаимодействию и взаимопониманию. И то, и другое 
может пригодиться в жизни всем членам семьи.

Учимся понимать
друг друга
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Чем лучше игроки вживутся в 
свои роли, тем увлекательнее бу-
дет процесс.

Что в комплекте?
� 42 карты припасов: от воды до 

весла, от пистолета до компаса;
� 6 карт персонажей: Капитан, 

Боцман, Миледи, Сноб, Шкет и 
Черпак;

� 6 карт банок (мест в лодке);
� 6 карт врагов и шесть карт дру-

зей;
� 24 карты навигации, определя-

ющие, кто хочет пить, кто вы-
пал за борт и насколько про-
двинулась к берегу ваша лодка;

� маркеры усталости для обозна-
чения тех, кто грёб и дрался, а 
также маркеры ранений;

� правила игры с примерами.

Для кого эта игра?
«За бортом!» подходит для се-

мьи или дружной компании. Дети 
хорошо включаются в эту игру с 
10–11 лет.

Что развивает?
Эта увлекательная психологи-

ческая игра учит общаться и дого-
вариваться с людьми, действовать 
в команде для достижения общей 
цели, учитывая при этом и свои 
интересы. А ещё каждый сможет 
примерить на себя яркий характер 
своего персонажа и представить 
его образ мыслей.

Где в эту игру лучше всего 
играть?

Дома, в гостях, на вечеринке, 
пикнике или в дороге — «За бор-
том!» поможет провести время ин-
тересно и с пользой.

«Есть контакт!»
Хотите лучше понимать сво-
их близких? Предложите им сы-
грать партию-другую в «Есть 
контакт!». Вы сможете прове-
сти семейный вечер за доброй и 
увлекательной настольной игрой 
и к тому же потренировать вооб-
ражение, логику и наблюдатель-
ность.

Как играть?
Каждый игрок получает по 

одной карте, а самому ответствен-
ному доверяют бросить кубик. Те-
перь можно перевернуть карты и 
узнать, какое же слово вам доста-
лось. Цифра, выпавшая на куби-
ке, определяет номер слова на кар-
точке. Итак, все посмотрели на 
свои слова и пытаются придумать 
слово-подсказку, чтобы намекнуть 
другим игрокам. Для чего эти на-
мёки? Дело в том, что это слово до-
сталось не только вам, а ещё одно-
му игроку. Ваша задача — вычис-
лить друг друга. Но сделать это 
надо аккуратно, чтобы другие не 
раскрыли вашу пару. Интересно? 
Очень! Подсказывать можно при-
лагательными, а, если хотите не-
много усложнить игру, договори-
тесь подбирать только существи-
тельные.

Но это ещё не всё. Вместо кар-
точки со словами игроку может до-
статься вопросительный знак. Это 
означает, что он должен давать 
ложные подсказки и сбивать дру-
гих со следа. Вот такая интрига.

Когда все подсказки прозвуча-
ли, можно переходить к голосова-
нию: вам предстоит угадать, кому 
достались парные слова. После 
этого самые догадливые получают 
заслуженные баллы.

Слов на карточках очень мно-
го, так что можно играть долго и с 
удовольствием. Под первым номе-
ром задание самое простое, а даль-
ше сложность нарастет. Любители 
головоломок могут сразу начать с 
одиннадцатого пункта, а заядлым 
путешественникам по душе при-
дётся двенадцатый пункт — здесь 
они найдут географические назва-
ния.

Что в комплекте?
� 116 карточек с двенадцатью за-

даниями;
� 4 карточки с вопросительным 

знаком;
� листки для записи догадок о 

парах;
� 12-гранный кубик для опреде-

ления номера слова-задания;
� 60 белых фишек номиналом 

(1 балл) и 40 красных (5 баллов).
� правила с примерами и иллю-

страциями.

Для кого эта игра?
Если начать с простых слов, то 

эта игра подойдёт восьмилетним 
детям. «Есть контакт!» оценят и 
детские, и взрослые, и смешанные 
компании.

Что она развивает?
Игра развивает воображение 

при помощи ассоциаций, учит на-
блюдать за людьми и понимать, о 
чём они думают.

Где лучше играть?
Игра придётся по душе всем, у 

кого есть желание спокойно и по-
зитивно пообщаться. Для неё впол-
не можно обойтись и без стола, так 
что можете захватить игру с собой 
в путешествие. 

На заметку родителям: 
настольные игры с 
детьми — хороший 
повод оторваться 
от компьютеров-

телевизоров и приятно 
пообщаться.
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В интернете активно обсуж-
дается безопасность для 
детей магнитного кон-
структора «неокуб»: он со-

стоит из мелких шариков, которые 
являются сильными магнитами, 
и проглотить их смертельно опас-
но. Но опасность может таиться и 
в самой обычной пластиковой по-
гремушке — мой знакомый ребё-
нок был госпитализирован с силь-
ным отравлением, и случайно вы-
яснилось, что это отравление было 
вызвано новой погремушкой, в ко-
торой, по всей видимости, был ис-
пользован токсичный краситель.

Как определить, «экологична» 
ли игрушка или лучше не брать её 

в руки и не давать ребёнку? Ответ-
ственные производители сопро-
вождают свои игрушки не только 
маркировкой, с какого возраста ре-
комендуется игрушка, но и серти-
фикатом качества, где обязательно 
сообщают о том, из каких материа-
лов изготовлена игрушка, как она 
протестирована на безопасность. 
И вы не устаёте твердить родствен-
никам: не покупайте игрушки на 
развалах и сомнительных лотках, 
они могут быть по-настоящему 
опасными!

В узком смысле экологичны-
ми можно назвать игрушки из на-
туральных материалов. Игрушки, 
окрашенные в естественные, не-
яркие, но чистые цвета, возможно, 
с использованием природных кра-
сителей. Мягкие игрушки с напол-
нителем из натуральных материа-
лов — обрезки ткани, крупа, вата, 
шерсть. Игрушки, сделанные вруч-
ную, без использования высоко-
технологичного производства.

Вам знакомы названия неболь-
ших компаний, которые произво-
дят такие игрушки: Вальда, Сказки 
дерева, Артлен, ШуШа. И, возмож-
но, вам знакомы также предста-
вители этого направления и среди 
гигантов игрушечной индустрии.  

Ирина 
Самошкина, 

психолог 
семейного 

клуба «Игровая 
галерея»

Какие бывают  
экоигрушки?

В самом общем смысле экологичные 
игрушки — это игрушки, отвечающие 
основным требованиям безопасности. 
А значит, изготовленные из безопасных 
материалов, окрашенные нетоксичными 
красителями. без острых краёв, 
выступов, деталей, о которые можно 
пораниться.
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К примеру, деревянные игруш-
ки для малышей Haba, Heimess, 
Selecta, Goki, Grimm's, серия валь-
дорфских кукол Kаthe Kruse. К эко-
логичным можно отнести почти все 
игрушки производства IKEA (разве 
что наполнитель в мягких игруш-
ках — синтепон), большинство де-
ревянных конструкторов, железные 
дороги с деревянными рельсами.

Ещё один аспект экологичных 
игрушек — это игрушки с эколо-
гичным содержанием. Яркий при-
мер — игрушки тайской компании 
PlanToys, серия PlanCity. Среди них 
можно найти фонари уличного 
освещения на солнечных батаре-
ях, урны с контейнерами для раз-
дельного сбора отходов, электри-
ческие автозаправки со специаль-
ным значком, экологическую стан-
цию для поездов с велосипедом и 
«Зелёный дом» с солнечными бата-
реями и ветряным энергогенера-
тором на крыше, деревянной ме-
белью и нарисованной стеной озе-
ленения. А набор «Зелёный город» 
включает в себя все эти игрушки и 
ещё другие компоненты.

Подобные игрушки — уникаль-
ный материал, позволяющий озна-
комиться с альтернативными ис-
точниками энергии, раздельным 

сбором мусора и экономным энер-
гопотреблением. Форма игрушек 
отвечает содержанию: они изго-
товлены из каучукового дерева, 
окрашены натуральными краси-
телями, без пластиковых частей. 
Даже проволочные шнуры в хлоп-
ковой нитяной обмотке, а детали 
соединены деревянными штырь-
ками. То есть соответствуют тре-
бованиям к экологичности игру-
шек, о которых говорилось выше.

Мамы девочек наверняка об-
ращали внимание на такие эколо-
гичные игрушки, как деревянные 
домики для кукол. Домики с обста-
новкой всех комнат, множеством 
аксессуаров и забавными деревян-
ными куколками-жильцами.

Кроме «Зелёного дома» для де-
ревянных пятисантиметровых ку-
колок, PlanToys выпускает ещё эко-
домики (с солнечными батареями 
на крыше, «зелёной стенкой») для 
деревянных куколок чуть больше-
го размера. Такие же домики есть 
у других производителей деревян-
ных кукольных домиков: Viola и 
Wonderworld.

Домик (Solar-Powered Eco 
House Electronics Kit) от компа-
нии Uheld демонстрирует альтер-
нативные источники энергии в 

действии. Правда, выполнен он из 
пластика, а не из дерева.

А компания Hape выпускает не 
только деревянные домики для ку-
кол с нарисованными солнечны-
ми батареями на крыше, но и «эко-
домики», в которых за стеклом ра-
стут настоящие растения. Это уже 
в большей степени пособие по изу-
чению замкнутых экосистем, не-
жели игрушки в чистом виде.

А мамам мальчиков наверняка 
знакомы другие экоигрушки: умные 
конструкторы, такие как Gigo: ма-
шины на солнечной энергии, «Энер-
гия воды», «Энергия ветра», «Сила 
упругости», «Энергия солнца», «Ма-
гия солнца». Такие конструкторы не 
просто обращают внимание детей 
на альтернативные источники энер-
гии, но и выступают наглядной де-
монстрацией производства энергии 
и устройств, которые могут на таких 
источниках работать.

А один из наборов электриче-
ского конструктора «Знаток» так 
и называется — «Альтернативные 
источники энергии»!

В отличие от деревянных игру-
шек PlanToys конструкторы пред-
назначены детям постарше, а на 
большинстве из них стоит марки-
ровка «От восьми лет». 

«Экологичность» — модный тренд, и понимать его 
можно по-разному. Интерес ребёнка к экологии, 

бережному отношению к природе, можно 
поддерживать разными способами. Экологичные 
игрушки могут стать хорошим подспорьем в этом 
серьёзном деле и одновременно увлекательным 

игровым полем.
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«Дружная команда, ка-
рьерный рост — и 
всё это под началом 
Чёрной Бороды!» — 

сочные слоганы созданы для того, 
чтобы скрыть печальный факт: всё 
меньше молодых людей выбирают 

карьеру на службе у 
Весёлого Роджера. 
Профессия пирата 
непривлекательна, 
что губительно для 
индустрии, кото-
рая и так традици-
онно сопровожда-
ется потребитель-
ской неудовлетво-
рённостью.

С т а р и н н а я 
песня повеству-
ет о тех, кто го-

тов был убить претендентов-
соперников за привилегию ходить 
под флагом, но сейчас кандидаты 
не столь многочисленны. Людям, 
чьё трудоустройство озадачит 
любую службу занятости, най-
дётся работа в пиратстве, даже 
несмотря на их клички: Плут, 
Колдунья, Мошенник. Даже 
попугаю и мартышке будут 
рады на борту.

Игра включает три рей-
дерских набега, длящихся 
с понедельника по субботу, 
когда участникам требуется 
убедить бизнес-партнёров 
из Испании в прибыльно-
сти единственной односторонней 

сделки. Общение с потенциаль-
ными партнёрами ведётся посред-
ством крюков и захватов.

Рабочий день проходит по 
одной схеме. Каждый игрок тянет 
по одной карте в открытую, по-
том они раскладываются в поряд-
ке возрастания ранга персонажа. 
У всех пиратов есть свои возмож-
ности. Те, у кого солнечный знак, 
вступают в действие первыми, на-
чиная с низших рангов. Этот по-
рядок важен, особенно если в 
команде есть Брут, его облада-
тель сможет побить пирата с са-
мым высоким статусом. А тот, кто 
увлёкся старым добрым ромом, не 
может больше использовать свои 

возможности и пропускает ячей-
ку прибыли. Добыча делится меж-
ду членами команды, начиная с 
высоких рангов. Прибыль получа-
ют все, если это не противоречит 
возможностям персонажа. Так, 
юнга никогда не получает при-
быль. Плюсом это можно назвать 
в случае, когда корабль везет не-
ценный или даже опасный груз.

Перед каждым плаванием тор-
говые суда загружаются добы-
чей, в соответствии с количеством 
игроков. Сундук с драгоценно-
стями оценивается в 12 монет, но 
нужно собрать три сундука подряд, 
иначе они не считаются.

А потом наступает Воскресе-
нье — день отдыха, когда вступа-
ют в силу способности, отмечен-
ные знаком якоря. Старший по-
мощник капитана получает по 
монете за каждого оставшегося 
в игре пирата, а Ябеда зараба-
тывает благословенные комис-
сионные.

Дожить до 
понедельника

Программа стажировки состав-
лена грамотно, несмотря на изна-
чальную критику. Позже, при со-
ставлении расписания дежурств, 
всё проясняется. Каждый доступ-
ный персонаж имеет свои осо-

бенности. Некоторые пред-
ставители низкого ран-
га обладают достаточным 

Как вы уже знаете, на выставке Spielwarenmesse 
в Нюрнберге мы познакомились с коллегами из 
Германии — сотрудниками журнала «Spielbox». Статьи 
в этом журнале посвящены обзорам настольных 
игр. Продолжаем знакомить вас с материалами из 
журнала «Spielbox».

Либерталия: карибские страсти
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набором умений, но могут быть 
легко обмануты при разделе при-
были. То есть играть ими имеет 
смысл при условии, что захвачен-
ный корабль не несёт негативно-
го груза.

Но при выборе персонажа мы 
должны руководствоваться не 
только делёжкой добычи и способ-
ностями. Есть возможности, рас-
крывающиеся позже. Бармен по-
лучает по монете каждую ночь, но 
попадает в «дом» при наступлении 
понедельника. Старушка (молодая 
и привлекательная) может зарабо-
тать в ночь две монеты, хотя Сту-
кач и убеждает нас в том, что всё 
это благодаря дополнительному 
заработку. Все карточки Старуш-
ки выкидываются, если их боль-
ше одной в игре. Так что ещё не-
известно, что лучше: использо-
вать нашу диву для заработка или 
терпеливо ждать, пока соперники 
уничтожат друг друга.

Во время первого рейда игро-
ки, скорее всего, будут использо-
вать похожую тактику, ведь у каж-
дого одинаковый набор карт. Это 
может привести к ничьей. Ситуа-
ция меняется во время второго пу-

тешествия. Каждый игрок получа-
ет персонажей высокого ранга в 
зависимости от количества монет, 
а потом растасовываются осталь-
ные шесть карт. Эти персонажи 
вновь одинаковы для всех, но те-
перь у всех игроков есть новые 
карты. Это делает игру сложнее. 
Многие из команды могут осле-
пить соперника (какой же пират 
без повязки на глазах?). И как тог-
да узнать, последний ли я остался, 
чтобы играть Старушкой?

Штиль

Пираты в команде всё время меня-
ются. Игра раскрывает новые гра-
ни персонажей в зависимости от 
того, когда они вступили в игру 
и кто вместе с ними на поле. Зна-

комая игра может удивить нас, 
в неё хочется играть сно-

ва, чтобы увидеть но-
вые комбинации для 

команды. Либерталия 
относится к разряду тех 

игр, первое мнение о ко-
торых, как о посредствен-

ных, может стать 
поспешным и оши-
бочным.

Однако кое-что и вправду мож-
но назвать неудачным, и это вли-
яет на продажи игры. Некоторые 
пираты не обладают тактической 
полезностью, а правила игры не 
дают разъяснения по самым про-
тиворечивым персонажам, уто-
мительно детализируя описа-
ние остальных. Но основной про-
мах — укороченные правила. Воз-
можно, этот момент нуждается в 
доработке.

Либерталия показывает, как 
много неизведанного осталось в 
знакомом механизме скрытого вы-
бора карт — когда существует не-
сколько уровней принятия реше-
ния, когда возможности карт хоро-
шо продуманы, когда у игры ярко 
выраженная тематика и художе-
ственное оформление.

Это один из немногих случаев, 
когда пиратство достойно полу-
чить хороший отзыв в прессе. Мо-
жет быть, это приведёт к новым 
вакансиям в индустрии?

Уно Бартч

Информация  
об игре:
Название — Либерталия.
Издатель — Марабунта.
Дизайнер — Паоло Мори.
Количество игроков — 2–6.
Возраст — 14+.
Продолжительность 
игры — 1 час.
Цена — 40 евро.

Игра становится жёстче, 
когда задействовано пять-

шесть игроков. Однако 
тактику выстраивать легче 
с небольшим количеством 
игроков. К тому же, когда 

играет много народу, 
Сундук с драгоценностями 

выпадает так редко, что 
собрать комбинацию 

практически невозможно. 
Поэтому идеально играть в 

Либерталию вчетвером.
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Ярмарки, еженедельные 
базары, праздники — не-
отъемлемая часть жизни в 
сельских районах Индии, 

стержень, вокруг которого враща-
лась общественная и культурная 
жизнь. Здесь и продавались тра-
диционные игрушки, дававшие де-
тям первые представления о цвете 
и форме, звуке и свете, магии и чу-
десах.

В соответствии с устройством 
индусского общества жизнь каж-
дого человека делится на несколь-
ко этапов. Если принять среднюю 
продолжительность жизни за сто 
лет, то её можно условно разде-
лить на четыре этапа, по двадцать 
пять лет каждый. Первый этап — 
брахмачарья — охватывает рож-
дение, младенчество, отрочество 
и период обучения. На этом этапе 
игры и игрушки занимали важное 
место в умственном и физическом 
развитии ребёнка.

Игрушки  
Кришны и Рамы

Все традиционные индийские игрушки 
были уменьшенными копиями предметов, 

с которыми ребёнок сталкивался 
повседневно. С давних времён для их 

изготовления использовались самые 
разнообразные материалы. Игрушки детей 

богачей и знати искусно выполнялись 
из слоновой кости и серебра. А игрушки 
для бедняков, изготовленные из глины, 
растительных волокон, кусочков бумаги, дерева, 
материи, перьев и листьев, были просты, дёшевы 
и недолговечны.



В индийской культуре не суще-
ствует чёткой границы между ре-
лигиозными и мирскими делами. 
Так же, как и смертные, боги про-
ходили различные жизненные эта-
пы, включая и детство. В индус-
ской мифологии подробно расска-
зывается о детских играх и развле-
чениях бога Кришны и Рамы.

И по сей день в большинстве 
районов Индии во время празд-
нования дня рождения Кришны 
в храмах можно увидеть большое 
количество игрушек, представля-
ющих различные сцены из жизни 
этого божества.

В Западной Бенгалии во время 
ежегодного праздника в честь боги-
ни Дурги вокруг её статуи расстав-
ляются игрушки. Жители всей юж-
ной Индии, отмечая день победы 
Рамы над царём демонов Раваной 
и праздники различных богинь, по-
мещают игрушки в небольшие до-
машние святилища. Среди игру-

шек, составляющих часть религи-
озного ритуала, помимо погрему-
шек, тележек, птиц и зверей, встре-
чаются фигурки богов и богинь, 
мифологических персонажей, не-
бесных музыкантов и танцоров.

Каждый район Индии знаме-
нит своими игрушками. Традици-
онным и наиболее распространён-
ным материалом для их изготов-
ления служит крашеное или лаки-
рованное дерево. На базарах се-
верных городов — Варанаси, Лак-
нау, Матхуре и Вриндаване — про-
даются вырезанные из дерева ярко 
раскрашенные фигурки индус-
ских богов, небесных музыкан-
тов и танцоров, а также животных, 
особенно обезьян в различных по-
зах. Делают их из очень лёгкого со-
рта древесины, который называют 
здесь «бхуркул» или «гулар».

Но, пожалуй, наибольшего раз-
вития традиция ярко раскрашен-
ной деревянной игрушки достиг-
ла в Раджастане. Особой популяр-
ностью у раджастанских ребяти-
шек, по-видимому, пользовались 
фигурки матери с ребёнком, жен-
щины, несущей на голове кувшин 
или размалывающей зерно. Сегод-
ня мастеров крашеной деревянной 
игрушки можно найти только в го-
роде Басси.

Своими раскрашенными дере-
вянными игрушками известен и 
штат Орисса. Изготовлением тра-
диционных игрушек и масок за-
нимается целая община мастеров, 
живущих в деревне Рагхураджпур, 
в окрестностях храмового города 
Пури. Их изделия отличаются осо-
бым изяществом, оно характерно 
для рисунков в орисских рукопи-
сях и храмовой скульптуры. Орис-
ские игрушки примечательны сво-
ей фантазийностью, они принад-
лежат миру сказок и мифов.

Город Савантвади славится 
ярко раскрашенными деревянны-
ми игрушками в форме фруктов и 
овощей. В этом городке делают и 
оригинальные индийские играль-
ные карты — кружки с изобра-
жением астрологических симво-
лов. В колоде содержится 64 либо 
81 карта. Карты, изготовленные 
здесь, расходятся по всей Индии.

Тирупати, один из известней-
ших центров религиозного покло-
нения южной Индии, знаменит ку-
клами и игрушками из тяжёлого 
палисандрового дерева. Здесь по-
пулярны фигурки «дам пати», пред-
ставляющие собой супружескую 
пару, застывшую в позе медитации. 
Для фигурок характерны упрощён-
ные формы и неглубокая резьба, 
лишь намечающая черты лица.

Деревянные игрушки часто 
вытачиваются на токарном стан-
ке. Техника их изготовления под-
сказывает упрощённую округлую 
форму. В отличие от изделий руч-
ной работы, которые и раскраши-
ваются вручную, эти игрушки по-
крываются лаком на станке. Для 
приготовления лака используют-
ся выделения насекомого carteria 
laca, питающегося соком различ-
ных растений и деревьев.

Для покрытия готового изделия 
лаком к его поверхности прижима-
ют кусок застывшего лака и запу-
скают станок на высокие обороты. 
Под действием трения лак раста-
пливается и оседает на поверхности 
игрушки. Пользуясь кусками лака 
разного цвета, мастера наносят на 
поверхность узор из ярких коль-
цевых полосок, типичный для это-
го метода обработки изделий. Де-
ревянные игрушки, выточенные на 
токарном станке, можно встретить 
почти во всех районах Индии. 

Светлана Вишникина  
по материалам:  

www.achababa.tripod.com
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Нет такого места на земле, где 
бы дети не играли в игрушки. 

Для ребёнка игрушка — как 
мостик между вымыслом и 

реальностью. Эта реальность 
бывает жестокой, но дети 
талантливы и с помощью 

игрушек воссоздают 
радостный мир своей 

фантазии. Они путешествуют 
из одного мира в другой, 

смешивая вымысел и 
реальность.
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Светлана Кравцова, 
директор 

негосударственного 
образовательного 

учреждения 
Центр поддержки 
образовательных 

программ 
«Открытие»,  

г. Москва

Дети  

разных  

народов

Я, ты, он, она —  
вместе целая страна

Для России проблема межнациональных 
отношений актуальна и животрепещуща. 
Страна, в которой проживает более 
150 наций и народностей, не может 
нормально жить и развиваться без 
межнационального согласия, основанного 
на равноправии народов, независимо 
от их численности, вероисповедания, 
особенностей культуры, быта.
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О толерантности всё чаще 
говорят во всех стра-
нах мира, но для Рос-
сии и её больших горо-

дов это особенно важно. Преодо-
ление проблем сегодняшней жиз-
ни возможно в условиях целена-
правленного формирования но-
вого взгляда на тех иных, кото-
рые рядом.

Программа, которую мы пред-
лагаем, имеет не только инфор-
мационную составляющую, но и 
практическое направление. Это 
вопросы социальной интегра-
ции приезжей молодёжи в культу-
ру мегаполиса, воспитания и об-
разования нового поколения жи-
телей Москвы, таких разных по 
внешности, языку и культуре, но 
таких схожих в своём стремле-
нии познавать новое и счастливо 
жить в современном развитом об-
ществе.

Летняя этнонациональная 
школа «Я, ты, он, она — вме-
сте целая страна» — это систе-
ма мероприятий, проводимых со-
вместно с представителями диа-
спор Москвы и направленных на 
формирование художественно-
культурологической среды с этно-
культурным компонентом при ис-
пользовании новых проектных и 
исследовательских технологий и 

методик преподавания, способ-
ствующих диалогу культур.

Открытие Летней школы со-
стоялось 6 июня 2013 года в День 
русского языка и день рождения 
А.С. Пушкина. Дети готовили вы-
ступления отрядов по произведе-
ниям поэта. Пушкин объединил 
всех.

В организации и проведении 
школы активное участие прини-
мали учителя московских школ и 
особенно педагоги дополнитель-
ного образования прогимназии 
№1756 (директор Татьяна Михай-
ловна Прянишникова). Совмест-
но с детьми они подбирали му-
зыкальный и литературный мате-
риал к мероприятиям, посвящён-
ным каждой республике. В про-
грамме принимали участие дети 
в возрасте 7–13 лет из диаспор и 
общин города Москвы. Дети были 
разбиты на шесть отрядов — от 
12 до 15 человек разных нацио-
нальностей.

В рамках проекта проводились 
Дни республик Российской Феде-
рации, в которых участвовали все 
дети. Например, День республики 
Северная Осетия — Алания. Это 
представление традиций, обыча-
ев республики, выступления по 
произведениям национального 
этноса, конкурс на лучший наци-

Ковчег-2013
Подготовка и проведе-
ние ролевой игры «Ков-
чег-2013» были направ-
лены на формирование 
игровой культуры как 
основы межэтническо-
го понимания и познания 
мира и людей.

Основная идея: диагно-
стика культурных отличий, 
проблем восприятия деть-
ми иной культуры, ценно-
стей других народов.

Задачи:
— адаптация детей в 

ином этническом про-
странстве;

— решение вопросов об-
щения и коммуникаций де-
тей различных националь-
ностей;

— преодоление кон-
фликтов.

Дети очень полюбили 
эту игру. Игрокам выдава-
лась карта стран, на кото-
рой имелись выделенные 
точки (города). Команда, 
состоящая из детей различ-
ных национальностей, на-
чинала своё движение (пу-
тешествие) по этой карте. 
Попадая в очередной го-
род, дети должны были рас-
сказать об этом городе и 
стране, в которой он нахо-
дится, об обычаях и тради-
циях и истории народа, на-
селяющего эту страну, про-
изнести слова или фразу 
на соответствующем язы-
ке. Если участники оши-
бались, то команда отхо-
дила на шаг назад и начи-
нала движение снова, ещё 
раз просмотрев словари 
и учебники географии и 
истории, задавая вопросы 
взрослым. Побеждала та 
команда, которая первой 
добиралась до финиша. 
Что и кого брать с собой «в 
дорогу», дети решали сами.
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ональный костюм, танец и песню. 
Особое внимание уделялось при-
роде, национальной кухне, систе-
ме воспитания и отношения к де-
тям в семье. Взрослые активно 
помогали во всём.

День еврейской общины отме-
чался 14 июня, в этот день празд-
нуется приход субботы — шаб-
бат. Был приготовлен специаль-
ный ужин в традициях общины и 
специальные угощения — халы и 
сок. На шаббате исполнялись на-
циональные песни в традициях 
общины и были зажжены шаббат-
ние свечи.

Участники получили глубо-
кие знания об этом древнем наро-
де, дети все вместе участвовали в 
национальных играх и обычаях. 
Узнали еврейских поэтов и писа-
телей, слушали музыку, ели наци-
ональные блюда и обсуждали во-
просы отношений в семье.

Была организована работа 
кружков по прикладному меж-
национальному искусству. На за-
нятиях по бисероплетению дети 
изучали национальные узоры и 

пробовали самостоятельно вы-
полнить изделие в форме брасле-
та с узором, на занятиях по бати-
ку была освоена техника солево-
го батика. Валяние войлока — от-
носительно новое течение в ру-
коделии. Каждый ребёнок сделал 
украшения из войлока с элемен-
тами бисероплетения. Во время 
работы кружков участники шко-
лы занимались изготовлением 
костюмов для вечерних меропри-
ятий, изучали элементы нацио-
нальных костюмов. В конце шко-
лы была проведена выставка дет-
ских работ.

Специалисты Ассоциации 
«Здоровье, образование и культу-
ра» (президент — кандидат психо-
логических наук Татьяна Алексе-
евна Болдырева) проводили пси-
хологические игры и тренинги. 
В занятиях по «Кросс-культурной 
психологии» участвовали все 
дети — участники школы. Эти за-
нятия позволили:

— выявить и изучить сходства 
и различия в психологии людей, 
принадлежащих к разным куль-

турам и этносам, установить их 
биологические, социокультур-
ные, экологические и психологи-
ческие особенности;

— выявить проблемы адапта-
ции детей, оказавшихся в иной эт-
носреде, в ситуации незнания язы-
ка и правил жизненного уклада;

— оказывать помощь таким 
детям, расширять возможности 
словаря и невербальной комму-
никации;

— прогнозировать намеча-
ющуюся межэтническую кон-
фронтацию в детском коллекти-
ве и оказывать превентивную по-
мощь, моделировать конфликт и 
выход из него;

— обеспечить защиту детей 
от насилия, издевательств, уни-
жения со стороны сверстников и 
взрослых; сформировать защит-
ные механизмы поведения и по-
нимания в сложных ситуациях.

Первые итоги

Можно говорить о реальном ди-
алоге культур как методе образо-
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вания и воспитания подрастаю-
щего поколения, который, поми-
мо приобщения школьников к 
культурным ценностям народов 
Российской Федерации, способ-
ствовал воспитанию толерант-
ного мышления учащихся. Дети 
получили возможность позна-
комиться с культурой, традици-
ями, историей, обычаями наро-
дов РФ и национальных диаспор, 
проживающих в Москве. Они 
приняли участие в мероприяти-
ях, моделирующих националь-
ные праздники и семейные обы-
чаи народов.

Дети получили навыки меж-
национального общения, научи-
лись не только основам толерант-
ности, но и расширили словар-
ный запас: «здравствуй», «до сви-
дания», «пожалуйста», «спасибо». 
Дети научились работать в ко-
манде, уважительно относиться 
к представителям других этносов, 
у них исчезла враждебность и на-
стороженность по отношению 
друг к другу, чувство превосход-
ства или неопределённости.

Полезным оказался опыт при-
влечения родителей к участию 
в программе. Толерантность ре-
бёнка формируется в семье, и об-
щение взрослых транслируется 
на его поведение. Родители уча-
ствовали в мероприятиях вме-
сте с детьми, это способствова-
ло сплочению семьи, воспитанию 
культуры позитивного межэтни-
ческого и межнационального об-
щения. Ценным стал опыт межна-
циональных браков, представите-
ли которых делились опытом сня-
тия межэтнических проблем.

Эффективности позитив-
ных отношений в группах спо-

собствовали групповые заня-
тия по повышению знаний в об-
ласти психологии общения: зна-
комство с особенностями речи и 
мышления разных национально-
стей; знания о средствах невер-
бального общения; диагности-
ке поведения, провоцирующе-
го или останавливающего кон-
фликты; знакомство со структу-
рой ситуации и социальными ро-
лями.

Кругозор школьников обога-
тился информацией о культуре, 
истории, ценностях своего и дру-
гих народов в Летней этнонацио-
нальной школе. 

Для многонациональной России вопрос о 
нациях и языках — это вопрос будущего страны. 
Очевидно, что работу по теме межнационального 
мира, межнационального общения необходимо 

начинать со школы, так как именно здесь 
происходит важная встреча с реальной 
многообразной и многоликой жизнью.
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Куклы и костюмы — цен-
ный материал для заня-
тий по изучению культур 
разных народов. Одежда, 

костюм имеют особую значимость 
в образе куклы, в них нашёл отра-
жение исторический дух народов и 
народностей. Предлагаем вам озна-
комиться с особенностями возник-
новения деталей одежды ХIХ века 
на примере двух крупных регионов 
России.

Новгородский край

Цветовая гамма женского наряда 
традиционно складывалась из со-
четания красного, белого и сине-

Николай 
Магилевский, 
преподаватель 
музыки Центра 
развития творчества 
детей и юношества 
«Лефортово»

Дети  

разных  

народов

Кукла  
как история 
народа

Компания DeAgostini выпустила 
коллекцию фарфоровых кукол 
в национальных костюмах со 
всех уголков нашей страны. 
Куклы изготовлены вручную. 
Одежда и аксессуары выполнены 
из качественных материалов, 
передающих особенности фактуры, 
подлинных тканей и орнаментов 
описываемой местности.



го цветов. Сарафаны и душегрейки 
из дорогих, ярких материалов, име-
ли редкие расцветки: розовые, изу-
мрудные и лиловые.

В Новгородском уезде празд-
ничную одежду шили из ситца и 
шерстяной ткани. Преобладали 
синие, зелёные, голубые и розо-
вые расцветки. Основу традицион-
ного женского костюма составля-
ла длинная рубаха из льняной тка-
ни и сарафан, который обязательно 
подпоясывался под грудь или ниже. 
Праздничный костюм до конца XIX 
века, помимо рубахи и сарафана, 
дополнялся короткой безрукавной 
одеждой-душегрейкой. В холодное 
время года сверху надевали каф-
тан, а зимой шубу.

Во второй половине XIX века 
из крупных уездных городов и гу-
бернских центров пришла мода 
на юбки. Новгородские женщи-
ны стали носить их с сарафаном. 
К концу XIX столетия комплект 
одежды «парочка» — юбка и коф-
та — стал повсеместно встречать-
ся в западных и южных районах. 
На сарафан и «парочку» женщи-
ны надевали передник. Он входил 
в комплект повседневной и празд-
ничной одежды.

Обязательный элемент женско-
го костюма — головной убор, фор-
ма которого зависела от возраста 
и семейного положения его обла-
дательницы. Девушки носили по-
вязки, венцы, женщины — кокош-
ники, косынки, платки и шали. Од-
ним из распространённых женских 
головных уборов был кокошник в 
форме цилиндра с плоским дном. 
Для его украшения использовали 

вышивку цветными льняными, бу-
мажными, шёлковыми, серебряны-
ми и золотыми нитями.

Новгородские мужчины носи-
ли неширокие порты из пестряди 
(ткань из разноцветных ниток) и 
рубаху из домотканого холста, как 
правило, синего цвета, навыпуск. В 
холодное время года на порты на-
девали холщовые, суконные и даже 
меховые (из овчины) штаны. Зи-
мой носили две рубахи: нижнюю и 
верхнюю.

Модники повязывали на шею 
шёлковый платок с кисточками. 
Носили фуражку с лаковым козырь-
ком, к околышу которой часто кре-
пили какую-нибудь картинку, вты-
кали булавку или цветок.

В праздничные дни надевали 
одежду из дорогих тканей — крас-
ные рубашки из ситца с вышивкой 
на вороте и штаны из голубой или 
чёрной ткани.

Рязанская губерния

Традиционной одеждой жительниц 
Рязанской губернии считался по-
нёвный комплект. Понёвой назы-
вали род современной юбки, состо-
явшей обычно из трёх продольных 
полотнищ, сшитых полностью (глу-
хая понёва) или частично (запаш-
ная понёва).

В комплект входила также руба-
ха из домотканого холста и длин-
ный передник с рукавами, который 
надевали поверх всей одежды. От-
личительным элементом рязанско-
го костюма считался насов — ши-
рокий туникообразный нагрудник 
с рукавами и без них. Были у него 
и другие названия — навершник, 
шушпан, шушун.

Понёва — одежда замужних 
женщин. У каждой крестьянки в 

сундуке хранилось до двух десятков 
её разновидностей — на все случаи 
жизни.

Праздничная понёва отлича-
лась от будничной качеством ма-
терии и цветом. Во время работы 
в страдную пору края поневы обя-
зательно затыкали за пояс, иначе 
женщина могла прослыть лентяй-
кой. Шили понёвы из тонкой шер-
стяной клетчатой ткани глубоких 
насыщенных цветов, по подолу и 
соединительным швам украшали 
узорчатыми полосами. Цветовая 
гамма рязанского костюма была 
одной из самых ярких.

Замужняя женщина покрывала 
голову кичкой. Она могла быть без-
рогой, двурогой, трёхрогой и име-
ла твёрдую основу. Головной убор 
украшали разноцветными лентами 
и подвесками из шнурков, птичьих 
перьев, пуха.

Повседневной обувью большин-
ства рязанских крестьян были лап-
ти с онучами. Летом надевали ону-

чи из холста, зимой — из шерстя-
ной ткани. Кожаные сапоги с чул-
ками носили только зажиточные 
крестьяне. Зимой жители Рязан-
ской губернии носили валенки.

Мужчины носили лёгкий по-
нитковый армяк — крестьянский 
кафтан из сукна, а на голове высо-
кую поярковую шляпу конической 
формы с короткими полями. В узо-
рах, которыми жители рязанских 
сёл и деревень украшали свою 
одежду, преобладал геометриче-
ский орнамент — крестообразные 
узоры, прямые и наклонные, а так-
же ромбы. 
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Но как разобраться в 
сложном мире игрушек 
без специальной подго-
товки? Что нужно знать 

об играх и игрушках, чтобы ис-
пользовать в рабочем процессе 
именно те игрушки, которые отве-
чают психолого-педагогическим и 
физико-техническим требовани-

ям? Где можно узнать о новинках 
рынка игровой продукции? Кто 
подскажет, как адаптировать игро-
вой материал к определённым пе-
дагогическим задачам? Где най-
ти методические материалы по 
игрушкам, которыми следует на-
полнять игровое пространство со-
гласно различным документам?

Учёба, игра и…  
просвещение

Внимание! Национальный Образовательный телеканал «Просвещение»  
и журнал «Игры и Игрушки» начинают совместный проект. 
Новая рубрика в телевизионной программе «Школа» – «Игры и Игрушки. Эксперт» 
начнёт выходить в свет с сентября 2013 года. Увлекательные и познавательные 
передачи для педагогов и родителей помогут разобраться в сложных вопросах 
обучения и воспитания детей посредством игры.  Следите за программой телепередач!

Игровая деятельность в образовательном пространстве — 
сложная и интересная тема. Педагоги и психологи 
ежедневно используют игровой материал для решения 
специализированных задач, разрабатывают конспекты занятий, 
сценарии досугов и развлечений с использованием игрового 
оборудования, игр и игрушек.
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В эфирах с «Игры и Игрушки. 
Эксперт» вы встретитесь с интерес-
ными людьми, узнаете об истории 
игр и игрушек, побываете в музе-
ях игрушек, на выставках и в интел-
лектуальных клубах, мы расскажем 
вам об авторских играх педагогов 
и заглянем к профессиональным 
авторам-разработчикам игр и игру-
шек. Побываем в различных обра-
зовательных учреждениях и узнаем 
о том, какие методы и приёмы педа-
гоги используют на практике, при-
меняя на своих занятиях игровой 
материал.

В ближайших 
передачах:

 Вместе весело играть
Мы обсудим актуальную пробле-
му — национальный вопрос в 
школе/дошкольном учреждении. 
Как помочь детям другой культу-
ры адаптироваться в чужой стра-
не? Какие методы можно приме-
нить на практике для разрешения 
конфликтных ситуаций? Как пре-
дотвратить агрессию в поведении 
одноклассников, направленную 
на неприятие другой культуры — 
все эти вопросы мы обсудим через 
призму игровой деятельности.

Советы специалистов по воспи-
танию толерантности мы занесём 

в копилку педагогических хитро-
стей. Предложим игровые матери-
алы, которые наши зрители и чи-
татели смогут использовать в об-
разовательных и воспитательных 
целях.

 Игровое пространство 
 в образовательных  
 учреждениях

Мы расскажем о том, как обра-
зовательные учреждения реша-
ют тему игрового пространства. 
Что можно наблюдать в школах, 
детских садах, центрах развития 
ребёнка, дворцах творчества и в 
учреждениях дополнительного 
образования — ультрасовремен-
ные игротеки, лекотеки или про-
сто игровые уголки, оставшиеся 
по наследству от предыдущих по-
колений воспитанников.

Какую роль в современном об-
разовательном процессе отво-
дят игровому пространству? Обу-
стройство предметно-игровой сре-
ды — опыт российских образова-
тельных учреждений и как реша-
ются подобные задачи за рубежом.

 Выбираем профессию: 
 страна «Кидзания» —  
 всё начинается с игры!

Профориентация посредством 
игры или игрушки — не правда 
ли, это увлекательно и познава-
тельно одновременно? Мы рас-
скажем о прекрасном опыте за-
рубежных коллег, которые при-
думали настоящую страну для де-
тей, где каждый ребёнок может 
попробовать одну из предложен-
ных профессий. Кидзания — это 
не просто развлечения, это це-
лый город в миниатюре, принад-
лежащий детям и управляемый 
детьми.

Подобный опыт мы уже имеем, 
организовывая игровые зоны для 
малышей в группах дошкольных 
учреждений и дополнительного 
образования, но всё ли мы делаем 
правильно? Может быть, о чём-то 
придётся задуматься, просмотрев 
предложенный сюжет?

Все профессии нужны, но все 
ли профессии нуждаются в попу-
ляризации и как можно решить 
эту проблему через игру, прививая 
детям те или иные навыки? Попро-
бовать всё невозможно, но мно-
гое — почему нет? Мы расскажем 
вам, как лучше организовать игро-
вую среду в дошкольном учрежде-
нии, в школе или в учреждениях 
дополнительного образования, об-
ратимся к опыту педагогов.

Журнал  
«Игры и Игрушки» 

поздравляет наших 
партнёров — 

Национальный 
Образовательный 

телеканал 
«Просвещение»  

с трёхлетием!

Все выпуски телепрограмм  
вы можете посмотреть  

на сайте телеканала  
www.prosveshenie.tv

Основные цели телеканала «Просвещение»:
 � Консолидация медиацентров вузов России и стран СНГ.
 � Популяризация духовных, нравственных и этических ценностей.
 � Социализация молодёжи.
 � Демонстрация возможностей для личной и профессиональной 

реализации.
 � Выбор профессии.
 � Повышение уровня познания.
 � Развитие молодёжного спорта.

О возможности подключения телеканала обращайтесь  
к вашему кабельному оператору.

Национальный Образова-
тельный телеканал «Просве-
щение» ориентирован на по-
вышение престижа образова-
тельной и научной деятельно-
сти, привлечение молодёжи 
в науку, пропаганду достиже-
ний науки и техники, социа-
лизацию молодёжи, укрепле-
ние нравственных норм и по-
вышение культуры вещания 
отечественного телевидения.
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Очевидно, что будущие 
защитники Отечества, 
конструкторы и учёные, 
способные поднять на 

новый качественный уровень во-
енную технику, — это нынешние 
дети, только вступающие в жизнь. 
Поэтому в последнее время мно-
гие производители предлагают 
игрушки военной тематики.

Известно выражение: «Homo 
ludens — человек играющий, по-
явился раньше, чем homo faber — 
человек созидающий». С помощью 
«умных» игр люди развивают са-
мостоятельное мышление и вооб-
ражение. Такие игры — один из 

инструментов, способствующих 
развитию интеллекта.

Российская компания «РосКре-
атив» специализируется на разра-
ботке и производстве оригиналь-
ных логических игр. В настоящее 
время производится коллекция 
развивающих игр Валерия Руден-
ко, всего выпущено восемь видов.

С учётом возможности измене-
ния сюжетов и смысловой нагруз-
ки ассортимент игр практически 
неограничен. Каждая игра имеет 
индивидуальный занимательный 
алгоритм решения и выполнена из 
безопасных полимерных материа-
лов. Игры карманного формата из-

Валерий Руденко, 
кандидат технических 

наук, генеральный 
конструктор фирмы 

«РосКреатив» 
www.roscreative.ru

Аты-Баты  шли  солдаты!

Хочешь быть 
        умным — будь!
Сегодня общество проявляет интерес к армии и флоту, престиж 
которых в последнее время существенно повысился. Призыв 
правительства РФ к популяризации Российской армии и службы 
в ней находит отклик у молодых людей.
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готовлены из пластика и предна-
значены для досуга и развития ум-
ственных способностей.

Игры могут быть использованы 
в качестве учебных пособий, а так-
же при организации состязаний 
и конкурсов. Они удостоены Зо-
лотой медали на Международной 
выставке Развивающих игр. Игры 
Валерия Руденко многозадачны и 
представляют интерес для пользо-
вателей разных возрастов.

Учитывая пожелания покупате-
лей, компания «РосКреатив» под-
готовила игры-головоломки с сю-
жетами военной техники для всех 
родов войск. Ребёнок, взявший в 
руки такую игру-головоломку, не 

только будет тренировать свои ло-
гические способности, но и запом-
нит, как выглядит бронетранспор-
тёр или другая боевая техника. По 
мере решения поставленной в го-
ловоломке задачи играющий полу-
чает возможность понять компо-
новку и детали военной техники, а 
это может стать импульсом к более 
детальному её изучению.

В компании родилась идея мас-
штабировать игры и выпускать их 
как в виде среднегабаритных на-
стольных игр, так и в виде крупно-
габаритных напольных или настен-
ных игр-аттракционов, чтобы их 
можно было устанавливать в залах. 
Сейчас разработана целая линей-
ка таких игр и ведётся подготовка к 
их установке совместно с Дворцом 
детского и юношеского творчества 
на Воробьёвых горах в Москве. Под-
готовлены полноценные действую-
щие компьютерные 3D-модели раз-
вивающих игр в настольном и на-
польном вариантах. Они эффектны 
и довольно азартны. Все игры мно-
гозадачные, и на них предусмотре-
ны задатчики целей. Игры могут 

изготовляться с разными (сменны-
ми) смысловыми нагрузками.

Если оборудовать залы таки-
ми играми-аттракционами, то они 
быстро станут популярными. Эти 
игры способны пробудить вообра-
жение и сметливость. И в отличие 
от «одноруких бандитов» и рулеток 
они развивают мозги.

Игровые аттракционы можно 
устанавливать на открытых пло-
щадках, в клубах, кафе, на пляжах. 
Можно создавать клубы игровых 
аттракционов во всех населённых 
пунктах. Фирма «РосКреатив» го-
това помочь желающим оборудо-
вать подобные залы.

В отличие от компьютерных 
игр, которые доводят детей до 
умственно-нервного истощения 
и отнюдь не способствуют раз-
витию сенсорного и моторного 
центров головного мозга, игры-
аттракционы благотворно влия-
ют на нервную систему человека 
и развивают тактильную память. 
Они будут пользоваться успехом и 
послужат полезному досугу детей 
и молодёжи. 

Игры-головоломки компании «РосКреатив» — эффективное 
средство для развития и тренировки ментальной и телесной 

памяти. Покупая продукцию «Роскреатива» в магазинах 
детских товаров и интернет-магазинах, вы повышаете 

способности логического мышления.

Игрушки для войнушки

Во все времена мальчишки играли в войну. Это самая популярная 
игра, кроме, пожалуй, футбола. Вспомните, как вы собирались с 
друзьями во дворе и, держа в руках палки, воображали, что это 

настоящее боевое оружие. Если талантливые футболи-
сты вырастают из выдающихся дворовых игроков, то по-
чему не вырастить на основе детской игры будущих до-
блестных защитников Отечества? Патриотическое вос-
питание — это не только фильмы и книги определённой 
тематики, это ещё и правильные игрушки. В Министер-
стве обороны считают, что в России необходимо произ-
водить игрушки, копирующие лучшие образцы совре-
менной военной техники и вооружения.

(Игры и Игрушки. №2 2013)

Советуем  

почитать
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Под звуки марша дети входят в 
зал, выстраиваясь в четыре колон-
ны. Впереди колонн — казачок.

Казачок. Слухай, честная ста-
ница, что старейшина гутарить бу-
дет.

Казачка. Государь ты наш, Дон, 
батюшка-кормилец! Государыня, 
родимая земля-матушка! Уважае-
мые гости, казаки и казачки, весь 
честной мир (кланяется)!

Казачок. Ой ты, батюшка, наш 
славный Тихий Дон! Ты кормилец 
наш, Дон Иванович, тебе кланя-
юсь поясно.

Казачка. Слухай, станица, от-
крываем наш праздник Гимном 
Всевеликого Войска Донского, 
прошу всех встать.

Звучит «Гимн Всевеликого Вой-
ска Донского».

Дети читают стихи.

Казачка. Не зря гласят казачьи 
поговорки:

Хороши привалы, где казаки 
запевалы.

Где казачья песнь ведётся, там 
весело живётся.

Казачок. Казачата тут как тут. 
Вам частушки пропоют.

Казачка. Ой, веселись, хра-
брые казаки!

Ой, да честью, славою своей!

Дети поют частушки под гар-
монь:

Не хотела я плясать,
Стояла и стеснялась.
А гармошка заиграла,
Я не удержалась!

Ирина 
Сулейманова, 

инструктор  
по физической 

культуре  
д/с №6 «Теремок»,  

г. Аксай 
Ростовской 

области

Казачья  
воинская слава

что может быть ближе и понятнее ребёнку, чем игра? Вот и мы, прививая любовь 
и уважение к родному краю и его славным военным традициям, знакомим наших 
ребятишек с народными казачьими играми. Предлагаем вашему вниманию 
сценарий спортивного праздника, разработанного на основе донских игр.

Аты-Баты  шли  солдаты!
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Ловко я сижу в седле
На красивом скакуне.
Только мчит он еле-еле
Тот скакун на карусели.

Караул! Караул!
Казак Миша утонул!
Не в болоте, не в реке —
Просто в кислом молоке!

Я сидела на окошке,
Ехал казачок на кошке!
Стал к окошку подъезжать,
Не смог кошку удержать!

Казаченьки-казаки,
Удалы головушки!
Долго будете стоять
Вы от нас в сторонушке?

Казачок. На Дону гуляют вол-
ны, гребешочки пенятся

Мы умеем веселиться, и в спор-
те мы не ленимся!

Казачка. Пришло время и си-
лушкой померяться. Ну-ка, казаки, 
казачки! Буйные головушки, румя-
ные щёчки! Кто охоту имеет свою 
удаль показать, всех гостей поза-
бавлять? Приглашаются две ко-
манды для проведения соревнова-
ний — «Станичники» и «Казачата».

Конкурсы проводит инструк-
тор по физической культуре.

Пословицы
Инструктор. Какой казак без 

коня? А кто знает казачьи посло-
вицы о коне?

Дети. Казак без коня, что сол-
дат без ружья. 

Казак без коня — не казак. 
Казак сам не поест, а коня на-

кормит. 
Казак с пелёнок на лошади.

Лихой наездник
Прыжки в казачьих фуражках, 

сидя на ортопедических мячах.

Перевези своих товарищей 
на коне

Первый участник (взрослый), 
сидя верхом на «коне» (длинный 
шест с головой лошади), обегает 
вокруг своего ориентира — флага, 
возвращается и к нему присоединя-
ется второй и т.д.

Сабли
Взрослый и ребёнок, парами, 

держась за руки «лодочкой» и при-
жимая лбами саблю, должны обой-
ти вокруг своего ориентира — 
флажка.

Собери походную сумку
Участники по очереди с закры-

тыми глазами должны положить 

по одному необходимому предме-
ту в сумку (на время).

Казачка. Вот и пришло время 
атаману рассудить силушку моло-
децкую.

Атаман и есаул подводят ито-
ги конкурса.

Казачок. Тихо всем! Атаман гу-
тарить будет!

Атаман. Дорогие гости! Как, на 
ваш погляд, лихо казаки рубились?

Гости. Добре! Лихо! Молодцы!
Атаман подводит итог сорев-

нований.
Казачка. Батька Атаман! Бери 

их под своё атаманово крыло, не-
хай птенцы вырастают в орлов!

Казачок. Слухай меня, честной 
мир! Праздник наш весёлый да до-
брый к краю подошёл. Если любо 
вам веселье, приходите в другой 
раз.

Казачка. Вот и всё, пора про-
щаться, желаем мира, счастья вам.

Вам, ребята, и гостям.
Сверху пар, снизу пар,
Кипит казачий самовар!
А сейчас всех просим всех на 

чашку чая с караваем.

Дети вместе с папами и гостя-
ми идут на чаепитие. 
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Нам потребуется:

� Газета или бумага большого фор-
мата

� Краски тёмно-зелёного, коричне-
вого и жёлтого цветов

� Кисть

Что мы делаем:

1. Складываем газету вдвое.
2. Загибаем уголки с неразрезанной 
стороны к середине (рис. а, б).
3. Образовавшийся угол, разделив 
боковые стороны пополам, сгибаем 
вниз.
4. Одну из двух нижних полосок скла-
дываем двумя перегибами вверх  
(рис. б) и хорошо проглаживаем.
5. Поворачиваем заготовку гладкой 
стороной к себе (рис. г) и складыва-
ем боковые стороны двумя перегиба-
ми. От величины сгибов зависит раз-
мер головного убора (рис. д).
6. Складываем нижнюю полоску по-
полам, сгибаем уголки и вводим их в 
щель (рис. е).
7. Левую руку вводим внутрь заго-
товки, а правой сгибаем уголки шап-
ки и закрепляем их за боковые по-
лосы, окончательно формируя кепку 
(рис. ж).
8. Наша кепка готова. Осталось толь-
ко раскрасить её «под камуфляж». 
Здесь можно полностью положиться 
на детскую фантазию.

Успехов вам!

Аты-Баты  шли  солдаты!

Камуфляжная  

кепка
Разве может быть солдат без 
военной униформы? Конечно, 
нет! Но где же взять форму для 
тематического праздника или 
просто для игры? Предлагаем 
вам сделать своими руками 
камуфляжную солдатскую 
кепку. Она очень проста в 
изготовлении. Достаточно 
один-два раза сделать её 
вместе с детьми и они сами 
будут делать эти кепки на всю 
свою «солдатскую» компанию.

а б

в г

д

е

ж
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Нам потребуется:

� Краски с кисточками
� Коричневый пластилин
� Шишка
� Нож для пластилина
� Лист бумаги
� 4 одинаковых палочки 

(10–15 см)

Что мы делаем:

1. Изготовление игрушки начи-
наем с «кабины». Для этого бе-
рём небольшой кусочек пласти-
лина и крепим его на низ шишки. 
Этот пластилин будет держать ло-
пасти нашего вертолёта. Крепим 
в этот кусочек пластилина наши 
палочки.
2. Теперь начинаем изготовление 
полозьев, на которых будет стоять 

вертолёт. Для этого ножом для пла-
стилина отрезаем нужного разме-
ра куски.

3. Устанавливаем наш вертолёт на 
полозья.
4. Затем делаем хвостик верто-
лёта. Для этого сначала удобнее 
скатать шарик, потом сделать 
его похожим на хвост вертолёта.
5. Теперь нам надо сделать хвосто-
вые лопасти вертолёта. Исполь-
зуя пластилин, лепим звёздочку 
и прикрепляем её к хвосту нашей 
игрушки.
6. Дальше, используя кисточки 
и краски подготовим место, где 
будет стоять наш вертолёт. Для 
создания движения используем 
светлые краски и нарисуем ли-
нии, как струящееся облака по 
небу.

Игрушка готова!

Благодарим Канатьеву Вику  
за помощь в создании игрушки!

Мастер класс предоставлен 
центром развития  

и образования «Элитора».  
www.elitora.su

Аты-Баты  шли  солдаты!

Вертолёт
Начало осени — замечательная пора для семейных прогулок по парку или лесу. Соберите 
шишки, жёлуди, разноцветные листья, сухие веточки и сделайте с детьми интересные 
игрушки своими руками. Мы предлагаем вам смастерить замечательный вертолёт из 
природных материалов и пластилина.
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Зачастую нам кажется, что 
ребёнок не столько тво-
рит, сколько пачкает пла-
стилином мебель и ковер. 

Но не спешите ругать маленького 
скульптора! Он не просто балует-
ся с пластилином, а развивает своё 
воображение и пространствен-
ное мышление; у него формирует-
ся эстетическое восприятие мира 

и тяга к прекрасному; воспитыва-
ются терпение, усидчивость, со-
средоточенность и самоконтроль, 
а также умение доводить начатое 
до конца.

Ваш малыш не очень уверенно 
говорит и с трудом выполняет за-
дания для дошкольников по пись-
му? Купите ему несколько набо-
ров пластилина. В процессе лепки 

Елена 
Большакова, 

журналист, 
аспирант 
кафедры 

культурологии

Пластилиновые чудеса
Творческие способности 
и фантазия детей 
безграничны. На 
прогулке скучные лужи 
превращаются в моря, 
а жёлуди и веточки — в 
забавных человечков. 
А дома самые 
смелые идеи наших 
маленьких творцов 
поможет воплотить 
обыкновенный 
пластилин. Но 
обыкновенным этот 
волшебный материал 
кажется лишь на первый 
взгляд.



на пальчиках рук будут активиро-
ваться зоны, связанные с речью, 
вниманием, памятью.

Даже если ваш малыш слиш-
ком мал, чтобы слепить что-то са-
мостоятельное, пусть «делает заго-
товки» для старшего братика или 
сестрёнки: рвёт колбаски пласти-
лина на более мелкие части. Это не 
только тренирует ручки, но и по-
могает малышу ощутить причаст-
ность к совместному делу: «И я ле-
пил!» А там недалеко и до самосто-
ятельного творчества. Каждому возрасту — 

свой пластилин

Крохе до трёх лет подойдёт мяг-
кий пластилин с солёным вкусом. 
Ведь маленький исследователь 
обязательно захочет попробовать 
на зубок новый материал, а солё-
ный вкус отобьёт желание прогло-
тить кусочек. Плохо мнущийся и 
слишком «ароматный» пластилин 
не подходит для ребёнка младше 
трёх лет!

А вот ребенок 4–6 лет будет 
рад более жёсткому пластилину — 
ведь благодаря этому поделки бу-
дут устойчивыми и долговечны-
ми. Такой пластилин удобно раз-
резать стеком и лепить из него са-
мые мелкие детали. В наборе мо-
жет быть любое количество цве-
тов: чем больше, тем лучше.

Весёлые заменители

Между тем не стоит ограничи-
вать полёт фантазии ребёнка од-
ним лишь пластилином. Ведь су-
ществуют как минимум три его за-
менителя:

Глина. Она хороша своей есте-
ственностью: в глине нет искус-
ственных красителей, но при 
этом есть природные оттенки: бе-
лый, серовато-коричневый, крас-
ный или голубой. На готовую по-
делку из глины прекрасно ложат-
ся краска и лак, она прочная и дол-
говечная. Можно купить готовую 
«скульпторскую» глину, а можно 
накопать на даче самую обыкно-
венную.

Солёное тесто. Пожалуй, это 
самый доступный и дешёвый ма-
териал для детского творчества: 

достаточно замесить крутое тесто 
с добавлением крупной поварен-
ной соли. Поделки из него вырази-
тельные и необычные: кристалли-
ки соли будут блестеть, и это обя-
зательно понравится малышу. Го-
товую фигурку можно покрасить 
гуашью или акварелью.

Пластичная масса (затверде-
вающий пластилин). Это самый 
современный аналог пластилина. 
Такая масса очень яркая, часто с 
приятным фруктовым или цветоч-
ным запахом. Она очень мягкая и 
податливая, а потому подходит са-
мым маленьким детишкам. Подел-
ки из неё получаются очень проч-
ными и долговечными.

Предложите ребёнку каждый 
из этих материалов, и малыш сам 
сможет выбрать то, что подходит 
для его творчества.

Экспериментируем  
и комбинируем

Лепка — хоть из пластилина, хоть 
из глины — становится весёлым 
делом, когда мы к нему привлека-
ем дополнительные материалы, 
которые придадут поделкам закон-
ченность. Не забудьте поделить-
ся с юным творцом старыми буса-
ми, обёрточной бумагой, пугови-
цами, нитками... Колпачки от ис-
пользованных фломастеров могут 
превратиться в забор, а ненужные 
карандаши — в брёвна. Но особен-
но эффектно в сочетании с пла-
стилином выглядят дары приро-
ды: скорлупа грецких орехов, жё-
луди, семена или морские ракуш-
ки. Например, из семян кукурузы 
можно сделать чешую пластилино-
вой рыбке, а в скорлупку поселить 
Дюймовочку.

Украсить поделку помогут и 
игрушки, которые «живут» в шо-
коладных яйцах. Обычно ребё-
нок быстро теряет к ним интерес, 
а здесь они обретут вторую жизнь: 
пластмассовый гномик поселится 
под пластилиновым цветком! До-
полнительно купить придётся раз-
ве что картон, цветную бумагу, 
оформительские блёстки в тюби-
ках и набор стеков для «разделки» 
пластилина. 
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Хранить открытую 
коробку пластилина 

лучше всего  
в герметичном 

полиэтиленовом 
пакете, тогда 

пластилин долго  
не затвердеет.
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бусинМир волшебных

Лидия 
Булычёва, 

генеральный 
директор ООО 

«Бейби–Бисер»

Наибольший эффект в раз-
витии мелкой моторики 
достигается на авторских 
занятиях под названием 

«Волшебные бусины». Размер бусин 
от 3 до 20 мм позволяет варьиро-
вать задания по сложности. Элемен-
тарное низание ребёнок 5–6 лет с 
удовольствием осваивает в технике 
плетения на твёрдой основе — про-
волоке, с использованием бусин ди-
аметром 6, 8, 10, 12 мм.

Важно правильно подготовить 
удобное рабочее место (освещение 
должно быть слева) и запастись за-
ранее:
� подставками под бусины;
� цветными карандашами;
� маленькими инструментами 

для закручивания и обрезания 
проволоки;

� папками с замком-молнией для 
хранения работ;

� воронками для удобства соби-
рания остатков материала в па-
кетик;

� коробочкой для хранения за-
пасных бусинок;

� наборами бусин;
� раскрасками;
� схемами;
� поощрительными информаци-

онными наклейками с изобра-
жением выполненного изделия.

Самая подходящая первая 
игрушка для детей 5–6 лет — 
«Змейка Мамуля» из семейки «Ра-
дужные Змейки». Знакомство с 
игрушкой-образцом можно прове-
сти, загадав загадку, использовать 
сюрпризный момент, обсудить ха-
рактер змейки, повторить цвета 
радуги, которые многие дети не 
могут назвать сразу.

Проверяем правильность раз-
мещения подставок, даём инструк-
цию открывать пакеты с «сокрови-
щами» строго по команде. Пока пе-
дагог раздаёт пакеты, дети могут 
внимательно рассматривать содер-
жимое.

«Сокровища», из которых за 15–
20 минут рождается игрушка, по-
мещены в прозрачные пакеты с за-
стёжками.

При подготовке к школе важен позитивный настрой  
ребёнка на обучение, а также уверенность в своих силах, 
успешная адаптация к коллективу. Но главное — развитие 
мелкой моторики.

Внимание – 

работа с мелкими 

материалами должна 

вестись только 

под присмотром 

взрослого!
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В большом пакете набора вы 
найдете:

— схему (подсказку);
— четыре маленьких пакети-

ка (4x6 см) с бусинами всех цветов 
радуги, диаметр бусинок в каж-
дом пакетике разный — 12, 10, 8 и 
6 мм;

— проволоку с выплетенным 
началом — глазами змейки;

— большую бусину-голову диа-
метром 16 мм.

Аккуратно (над подставками!) 
открываем все вместе один боль-
шой пакет — учимся правильно 
пользоваться замком, не разры-
вать упаковку. Пустой пакет не вы-
брасываем, аккуратно кладём на 
край стола, чтобы в конце заня-
тия убрать в специально отведён-
ное место — красивую корзиночку 
или ведёрко.

Когда содержимое большого 
пакета лежит на подставке, пред-
лагаем детям поднять проволоку 
с уже выплетенным элементом — 
глазами змейки, попробовать её 
выпрямить, рассмотреть, как она 
держит форму и отложить перед 
подставкой. Поясняем, что в ра-
боте проволока называется твёр-
дой основой, а бывает ещё не твёр-
дая — шнур, нитки. Затем предла-
гаем внимательно присмотреться, 
выбрать (не открывая!) и показать 
пакетик с самыми крупными бу-
синками, положить его перед под-
ставкой. Таким же образом надо 
действовать далее и выложить все 
четыре пакета в ряд по уменьше-
нию размера бусинок.

На подставке остаётся самая 
крупная бусина-голова. Пред-

лагаем детям взять проволоку, 
опустить вниз выплетенное на-
чало и надеть крупную бусину-
голову. Она, как на скоростном 
спуске, проскользнёт вниз, но не 
упадёт — выплетенный элемент 
не даст ей упасть. На это обра-
щаем внимание детей — по та-
кому принципу будем действо-
вать дальше.

Кладём проволоку с головой 
змейки перед собой, чтобы она не 
скатилась на пол, и открываем па-
кет с большими бусинами, акку-
ратно высыпаем их на подставку. 
Берём проволоку с головой и начи-
наем низать бусины туловища, со-
гласно порядку радужных цветов. 
Делаем это синхронно, поправляя 
ошибки, озвучивая названия цве-
тов. По окончании сборки перво-
го фрагмента туловища змейки 
спрашиваем детей, кто догадал-
ся, как действовать дальше? Как 
правило, большинство с удоволь-
ствием продолжает работу само-
стоятельно. Дети, испытывающие 
затруднения, пользуются схемой-
подсказкой.

Занятия дисциплинируют ре-
бят. Они сосредоточены и почти 
не отвлекаются от работы. В паке-
тике с самыми маленькими буси-
нами есть одна дополнительная, 
чёрная. Она символизирует точку, 
окончание работы, это хвост змей-
ки. Предупреждаем, что бусинку-
хвост нужно надеть только на одну 
проволоку и скрутить с другим 
концом, чтобы закрепить змейку. 
Готовую змейку дети кладут перед 
собой на подставку, чтобы она «от-
дохнула», а сами берут раскраску 

и цветными карандашами оформ-
ляют портрет змейки, придумывая 
ей имя.

Когда проверена прочность за-
крепления змеиных хвостиков и 
обрезана проволока, знакомим де-
тей с другими членами семейки. 
Рядом со «Змейкой Мамулей» де-
монстрируем маленькую, выпол-
ненную по такому же принципу 
«Змейку Малыша», «Змейку Папу-
лю». Дети с радостью узнают са-
мую маленькую «Змейку Кроху» 
и настоящих гигантов — «Змейку 
Царицу» и «Змейку Царя».

Большинство детей изъявля-
ют желание сделать самостоятель-
но всю семейку «Радужных змеек». 
Многие родители с удовольствием 
организуют ребёнку дома рабочее 
место. 

Предлагаем вам,  
уважаемые читатели, 

познакомиться  
с дидактическим набором 

«Змейка-Малыш». 
Надеемся, вам понравится,  

и вы с удовольствием 
сделаете вместе с ребёнком 

«Радужных змеек»,  
которых можно заказать  

в интернет-магазине 
журнала «Игры и Игрушки»  

по адресу  

www.igry-igrushki.ru
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Вам понадобятся ножницы, 
цветная бумага, клей и… 
фантазия.

Бумажная пластика — это соз-
дание объёмных элементов и ком-
позиций из бумаги посредством 
сгибания, сворачивания, скручи-
вания и сминания листа. В прода-
же имеются очень удобные набо-
ры для творчества, в которые вхо-
дят все необходимые материалы 
для создания картин с цветами, бу-
мажных букетов и декоративных 
композиций из цветов.

Один из способов придания бу-
мажному лепестку объёма — под-
кручивание. Для этого подойдёт 
любой негранёный карандаш, на 
который нужно аккуратно накру-
тить лепесток или листок из бума-
ги. Многие цветы, например, пу-
шистые маргаритки или середин-
ки ромашек, отлично получаются 
с помощью одной из разновидно-
стей бумагопластики — квиллин-

га. Нарезанная бахромой 
бумажная полоса накру-
чивается на зубочистку, бах-
рома отгибается, пара капель 
клея — и цветок готов!

Эффектный и простой декора-
тивный приём для придания цвет-
ку живости — сминание бумаги. 
Можно помять, сложить веером и 
расправить цветную бумагу или 
воспользоваться готовой гофри-
рованной или папиросной бума-
гой. Она уже имеет отличную жа-
тую структуру и легко скручива-
ется в лепестки и соцветия. Чудес-
ные цветы, кстати, получаются и 
из цветных бумажных салфеток, 
ими можно оригинально украсть 
стол к празднику.

Бумажные цветы отлично смо-
трятся на декоративных панно или 
картинах, есть наборы, в которые 
уже входят фон, рамка и запеча-
танные в цвет и фактуру лепестков 
детали цветов, стеблей и листьев. 

Новинкой на рынке наборов для 
творчества стали чудесные шары 
из цветов.

С помощью указанных выше 
приёмов изготавливается около 
дюжины цветов, которые прикле-
иваются на картонную основу, до-
полняются листьями и могут быть 
подвешены для украшения поме-
щения. 

Цветы, изготовленные в тех-
нике бумагопластики, могут стать 
декором для открытки или фото-
рамки, их можно использовать в 
скрапбукинге или при создании 
ёлочных украшений.

Откройте для себя это велико-
лепное хобби, и оно обязательно 
увлечёт вас и ваших детей! 

Красота из бумаги
Огненные маки и нежные ромашки распустились 
среди цветущего луга. Трепетные лепестки 
подрагивают на ветерке. Даже не верится, что вся 
эта красота — из бумаги! Картина, ради которой 
не придётся сорвать ни одного цветка и которая 
никогда не завянет, — всё это можно создать 
своими руками при помощи несложных приёмов 
бумагопластики.

Р
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ОАЭ — молодое государство, немногим более сорока пяти лет назад 
кроме адской жары, раскалённого песка, верблюдов и каким-то 
образом выживающих в этом пекле бедуинов, здесь не было ничего. 
Сейчас, благодаря «золотому дождю» поливающему эту пустыню, 
Эмираты превратились в одно из самых удобных и динамичных для 
жизни мест. Из России с нами на отдых летело много семейных пар с 
детьми, поначалу я была удивлена, разве в Эмиратах есть так много 
мест, куда бы можно было пойти с детьми, и решила всё проверить. 
На первой же экскурсии наш гид сказала, что сказка в Эмиратах на 
каждом шагу, так сделаем несколько шагов в сказку.

Десять шагов  
по Арабским  
Эмиратам

Алла Романова, 
главный редактор 
журнала «Игры  
и Игрушки»



Шаг 1. «At the top» — 
самая высокая в мире 
смотровая площадка
«At the top» — так называется смо-
тровая площадка на 124 этаже са-
мого высокого в мире небоскрёба, 
которая с некоторых пор является 
главным аттракционом Эмиратов. 
Принято считать: не поднялся на «At 
the top» — не был в Дубаи. Бурдж-
Халифа, 828-метровый небоскрёб, 
сразу после открытия был назван но-
вой Вавилонской башней. Эта баш-
ня побила уйму рекордов высотного 
строительства, а заодно и все преде-
лы человеческого тщеславия. Два де-

сятка его достижений попали в кни-
гу рекордов Гиннеса.

У подножия башни ещё одно 
чудо — танцующие фонтаны. Каж-
дые 30 минут компьютер выбирает 
музыкальную композицию на свой 
вкус и в совершенно произвольном 
порядке: фонтаны, подсвеченные 
огнями, начинают свой танец в такт 
музыкальной композиции. Особен-
но впечатляющим это зрелище ста-
новится именно с высоты 124 эта-
жа смотровой площадки в вечернее 
время, а так как солнце в этой стра-
не заходит довольно рано, с детьми 
можно посмотреть и ночной Дубай.

Шаг 2. Феррари-парк  
в Дубаи

Этот парк для взрослых и детей ви-
ден даже из иллюминаторов само-
лёта — огромный, красного цвета 
треугольник со сторонами по кило-
метру каждая среди настоящей пу-
стыни. Это самый большой темати-
ческий крытый парк в мире! Под-
робнее о Феррари-парке читайте в 
предыдущем выпуске журнала — 
№3 2013.

Шаг 3. Страна «Кидзания»

Детская страна «Кидзания» — это 
интерактивный образовательный 
центр, где детям предоставляется 
уникальная возможность окунуть-
ся в мир взрослых на примере реаль-
ного города. Здесь есть центральная 
площадь, больница, банк, супермар-
кет, а также другие здания. В «Кидза-
нии» множество видов транспорта. 
Дети запросто могут воспользовать-
ся автобусом или взять напрокат ав-
томобиль.

В «Кидзании» ребёнок может по-
чувствовать себя хирургом или по-
лисменом, репортёром или архи-
тектором, пилотом или пожарным. 
Всё это происходит словно в реаль-
ном мире. Детям выдают специаль-
ную униформу и необходимые рек-
визиты для работы по конкретной 
профессии. Они учатся как практи-
ческим навыкам, так и умению пра-
вильно распоряжаться деньгами, 
сами зарабатывая на необходимые 
нужды.

Здесь есть собственная валюта — 
КидЗо. При входе на территорию 
страны каждый гражданин Кидза-
нии получает 50 КидЗо на свой счёт, 
путеводитель по детскому городу и 
программу мероприятий на день. 
Счёт можно пополнить настоящими 
деньгами или заработать самому, 
участвуя в общественной жизни дет-
ского города. Например, если день-
ги кончились, а хочется записаться 
на уроки вождения, можно попол-
нить свой банковский счёт, порабо-
тав актрисой или полицейским, дан-
тистом, инженером водоснабжения, 
механиком или медсестрой, дидже-
ем или журналистом. Дети в «Кид-
зании» могут научиться готовить, 
мастерить поделки, стать водите-
лем болида Формулы-1, пройти тре-
нировку по скалолазанию, научить-
ся танцевать или фотографировать. 
Всего можно испробовать более  
70 профессий.

Взрослые без детей на террито-
рию страны не допускаются. А для 
родителей, чьи дети слишком заня-
ты карьерным ростом, в «Кидзании» 
оборудована специальная лаунж-
зона, где они могут отдохнуть и рас-
слабиться, посмотреть телевизор 
или зайти в интернет.

Шаг 4. Candylicious — 
самый большой магазин 
сладостей в мире
Главная кондитерская на Земле на-
ходится в Дубаи, в самом большом 
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торговом центре Дубаи Молл. Из 
тысяч здешних сладостей дубай-
ского — только свежие торты да ги-
гантские полосатые леденцы. Всё 
остальное собрано по всей плане-
те. Огромные килограммовые чупа-
чупсы — из Испании, ореховые пи-
рожные — из Турции, шоколадные 
кошки Hello Kitty — из Японии, шо-
коладки с перцем и кукурузой — из 
Мексики, 50 видов мороженого — из 
Италии. О России напоминает «шо-
коладная икра» в синих банках с бе-
лугой и надписью «Malossol» по $10 
за 50-граммовую банку. Швейцар-
ский и бельгийский шоколад запо-
лонил полки кондитерской. Огром-
ные тубы, наполненные разноцвет-
ными «морскими камушками», сде-
ланными из жевательного мармела-
да на разные вкусы, не только укра-
шают территорию магазина (воз-
ле них все делают фото на память), 
но и позволяют сделать выбор в свя-
зи с вашими вкусовыми предпочте-
ниями. Если детям здесь раздолье, 
то взрослые могут окунуться в мир 
детства и снова почувствовать себя 
детьми, купив огромный чупа-чупс 
и съев его вместе с детьми.

Шаг 5. Аквариум и 
подводный парк Dubai 
Aquarium & Underwater 
Zoo
Аквариум расположился в самом 
большом торговом центре Дубаи и 
уже успел попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса, благодаря самой большой 
в мире акриловой панели, разделяю-

щей посетителей и обитателей аква-
риума. Вся конструкция аквариума 
огромна и размеры панели восхища-
ют — её ширина равняется 32,88 ме-
трам, а высота достигает 8,3 метров. 
Панель была создана по новейшим 
технологиям, которые позволяют ей 
удерживать давление 10 миллионов 
литров воды аквариума и при этом 
оставаться совершенно прозрачной. 
Через неё вы можете понаблюдать 
за более чем 85 видами морской фа-
уны. Всего же их 33 тысячи: акулы, 
скаты, каменные рыб ы — всего не 
перечесть. Можно пройти снаружи 
вдоль аквариума совершенно бес-
платно. Прелесть минутной прогул-
ки под ним не всем понятна, поэто-
му платить за вход не обязательно.

Шаг 6. Крытый 
горнолыжный спуск и 
снежный парк Ski Dubai
Комплекс Ski Dubai был открыт для 
посетителей в ноябре 2005 года.  
22 500 квадратных метров снежной 
зоны — удивительная возможность 
кататься на горных лыжах, сноубор-
дах и санках и просто играть в снегу 
в любую погоду, будь то 50-градусная 
летняя жара или 20-градусная зим-
няя прохлада. 23 мощных кондици-
онера и холодильные установки под-
держивают в дневное время прият-
ную для катания температуру — ми-
нус один градус по Цельсию. В ноч-
ное время, когда происходит таин-
ство производства самого настоя-
щего снега с помощью снежных пу-
шек, температура опускается до ми-

нус восьми градусов. За ночь произ-
водится 30 тонн снега. Самая высо-
кая точка комплекса находится на 
высоте 85 метров (25 этажей). Ши-
рина склона составляет 80 метров, 
а перепад высоты самого длинно-
го, 400-метрового спуска составляет  
60 метров. В оформлении комплекса 
использована тема «горный курорт».

Шаг 7. Аквапарки

Если кто-то уже накупался в солё-
ных водах Персидского залива и 
ищет альтернативный вариант от-
дыха на воде, хороший вариант — 
аквапарк. Аквапарки «Splashland», 
«Dreamland», «Ice Land Water Park» 
в Рас Аль Хайма, «Wild Wadi», 
«Аquaventure» в Дубаи огромны, 
здесь можно отдохнуть взрослым и 
детям. Предлагается множество со-
временных уникальных горок и ат-
тракционов на любой вкус, безгра-
ничные водные просторы и море 
развлечений.

Аквапарки — это территории 
сплошных развлечений, включая во-
дные горки, скоростные спуски, ис-
кусственные реки с порогами, дет-
ские игровые площадки в окруже-
нии буйной тропической раститель-
ности.

Шаг 8. Дубайский 
зоопарк

К его достоинствам можно отнести 
удобное расположение в центре ту-
ристической зоны Дубаи Джумей-
ра, а также зелёную тенистую тер-
риторию — даже маленький ребё-
нок не устанет от экскурсии. Одна-
ко небольшая площадь, занимаемая 
зоопарком, не позволяет ему разме-
стить всех животных в комфортных 
условиях, и это вызывает критику 
организаций по защите животных.

В зоопарке представлены около 
230 видов животных и птиц и 400 
видов рептилий. Некоторые из жи-
телей зоопарка относятся к видам, 
которым грозит исчезновение. С по-
знавательной точки зрения Дубай-
ский зоопарк не представляет ин-
тереса, поскольку большинство жи-
вотных, представленных в нём, мож-
но увидеть в других зоопарках мира.
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Шаг 9. Арабский центр 
живой природы в 
Шардже

Арабский центр дикой природы 
(The Arabian Wildlife Center) нахо-
дится в 26 км от центра города Шар-
джа. Это единственный зоопарк в 
Эмиратах, где собраны животные, 
живущие и жившие на Аравийском 
полуострове.

Все питомцы живут здесь в про-
сторных вольерах, в условиях макси-
мально приближенных к естествен-
ным. Все растения, которые вы уви-
дите в этом парке, растут в приро-
де на Аравийском полуострове. По-
сещение этого центра лучше всего 
начать с просмотра видео о флоре и 
фауне полуострова, экран находит-
ся внутри главного входа. После это-
го можно пойти в террариум, аква-
риум и дом насекомых. Здесь можно 
увидеть разные виды змей, живущих 
в Аравии, ящериц, редких пауков и 
скорпионов. В аквариумах живут 
множество тропических рыб, сре-
ди которых встречаются такие ред-
кие виды, как слепые рыбы из пещер 
Омана. В вольерах для птиц можно 
увидеть разные виды поющих птиц, 
редких хищников пустыни, павли-
нов и фламинго. Следующий вольер 
для диких кошек пустыни, здесь жи-
вут каракал, которого легко узнать 
по кисточкам на кончиках ушей, 
дикий кот, который очень похож 
на обыкновенных местных кошек, 
только немного крупнее, и застенчи-
вый песчаный кот. В «ночном доме» 
днём наступает ночь, можно посмо-
треть, как живут звери в это время 
суток. Здесь посетители увидят три 
вида лисиц, дикобразов, ежей, ман-
густов и 12 видов грызунов. В фина-
ле прогулки вы увидите бабуинов, 
волков, гиен и редкого аравийского 
леопарда. По всему зоопарку разбро-
саны информационные дисплеи, ко-
торые знакомят с картой парка и ин-
формацией о животных.

Шаг 10. Путешествие на 
воздушном шаре в самое 
сердце пустыни
Лишь рано утром вы сможете уви-
деть такую пустыню, которую никог-

да не забудете! Вас захватит волную-
щий полёт, и вы сможете почувство-
вать себя словно в чудесной сказке 
на волшебном ковре-самолёте, про-
летая над огромным красным пе-
ском, изумрудными оазисами, блуж-
дающими верблюдами и газелями. 
Раннее утро — самое лучшее время 
для экскурсии на воздушном шаре в 
Дубаи.

Спокойная атмосфера и утрен-
няя прохлада добавляет этому восхи-
тительному приключению особен-
ное настроение. Вы увидите, как на-
дувается шар, а потом погрузитесь 
в него, подниметесь в небо и унесё-

тесь прочь. Ваш воздушный шар вы-
летит из пустынных оазисов на се-
вере от Аль Айн. Поэтому вдыхайте 
прохладный ветерок, когда будете 
подниматься всё выше и выше и, ко-
нечно же, любуйтесь, как рано утром 
солнечные лучи начинают питать пу-
стыню, обливая её всеми красками. 
Полёт продолжается около часа. По-
сле приземления каждый из вас смо-
жет насладиться прохладительными 
напитками, а тем временем ваш пи-
лот подготовит для вас индивидуаль-
ные сертификаты полёта, отметив 
тем самым ваш памятный полёт на 
шаре над городом Дубай. 

В Эмиратах сказка на каждом шагу, и эти 
десять шагов просто необходимо сделать, если 

вы решите отправиться в путешествие в эту 
чудесную страну вместе с детьми!
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Итак, задание: запол-
ните пустые клетки игро-
вого поля цифрами от  
1 до 6 таким образом, 
чтобы в каждом блоке 
(строке, столбце, а также 
в каждой из шести яче-
ек размером 2×3 клетки) 
не повторялась ни одна 
цифра (рис. 1).

Из-за того, что коли-
чество клеток игрового 
поля увеличилось и ис-
пользуемых в игре цифр 
стало больше, сложность 
головоломки возросла и 
решать её не так просто. 
На прошлом занятии мы 
рассматривали содер-
жимое ячейки на пред-
мет выявления цифр, 
которых в ней не хвата-
ет, с учётом содержимо-
го блоков (строк, столб-
цов), пересекающих эту 
ячейку. Давайте позна-
комимся ещё с одним 
методом. Он заключает-
ся в том, чтобы проана-
лизировать взаимополо-
жение таких же блоков 
(строк, столбцов), но со-
держащих одинаковые 
цифры.

Рассмотрим взаимо-
положение четвёртой 
строки, содержащей циф-
ру 1, и столбца «Е», име-
ющего такую же циф-
ру (рис. 2). Их пересече-
ние в последней, шестой 
ячейке (мы договори-
лись считать ячейки по 
порядку слева направо и 
сверху вниз) даёт инфор-
мацию о положении циф-
ры 1 в этой ячейке — на 
поле «Д6».

В з а и м о п о л оже н и е 
четвёртой и пятой строк, 
содержащих цифру 2 
(рис. 3), позволяет выя-

вить в пятой ячейке по-
ложение цифры 2 — на 
поле «Г6».

Пересечение столбца 
«А» и пятой строки, со-
держащих цифру 3 (рис. 
4), позволяет выявить 
в четвёртой ячейке по-
ложение цифры 3 — на 
поле «Б6».

Пересечение столбца 
«Б» и пятой строки, содер-
жащих цифру 4 (рис. 5), 
позволяет выявить в чет-
вёртой ячейке положение 
цифры 4 — на поле «А6».

Пересечение четвёр-
той строки и столбца «Д», 
содержащих цифру 6 (рис. 
6), позволяет выявить по-
ложение цифры 6 в шестой 
ячейке — на поле «Е6».

В результате анализа 
мы получили заполнен-
ным целый блок — ше-
стую строку (рис. 7). 
Очень легко теперь за-
полнить ещё два блока — 
четвёртую и пятую ячей-
ки (рис. 8), а затем и пер-
вую ячейку (рис. 9).

Играем в судоку: 6×6
Виктор Варченко, 
доцент кафедры 
педагогики и 
образовательных 
технологий 
Балтийского 
федерального 
университета 
имени Иммануила 
Канта

На прошлом занятии мы с вами, наши уважаемые 
читатели, познакомились с простейшим видом 
игры судоку, размером 4×4 клетки. Теперь 
увеличим размер игрового поля и количество 
используемых цифр и поучимся решать подобные 
головоломки.
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Рис. 7Рис. 2 Рис. 5

Рис. 8Рис. 3 Рис. 6
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Как же играть даль-
ше? Шестую ячейку, хотя 
там не хватает всего двух 
цифр, заполнить не уда-
ётся, третью тоже. Как 
это ни парадоксально, но 
можно заполнить вторую 
ячейку, которая сейчас 
абсолютно пустая! Для 
этого вспомним про при-
ём, который мы сегодня 
рассматривали. У нас те-
перь много материала для 
анализа взаимоположе-
ния блоков, содержащих 

одинаковые цифры, поэ-
тому можно рассматри-
вать взаимоположения 
уже не двух блоков, а це-
лых трёх! Например, что-
бы получить положение 
цифры 1 во второй ячей-
ке, можно рассмотреть 
взаимоположение второй 
и третьей строк и столбца 
«Г», содержащих цифру 1; 
чтобы получить положе-
ние цифры 6 — взаимо-
положение первой и тре-
тьей строк и столбца «В», 
содержащих эту цифру. В 
результате этих действий 
имеем возможность за-
полнить столбцы «В» и 
«Г», а затем и всё осталь-
ное. Проделайте это само-
стоятельно.

Рассматриваемый ме-
тод решения судоку мож-
но применять в начале 
игры. Проанализируйте 

по порядку для всех цифр 
взаимоположения бло-
ков с выбранной цифрой 
и вы существенно облег-
чите свою задачу!

А теперь проверим 
себя!

В компьютерные 
аналоги подобных го-
ловоломок можно пои-
грать на сайте детских 
компьютерных игр «Ло-
гозаврия: умные игры 
для умных детей, роди-
телей, учителей» www.
logozavr.ru в разделах 
для детей 9–11 лет. 

Дорогие читатели! Предлагаем вам участие в конкурсе для самых 
внимательных — «Судоку»! В каждом номере мы публикуем методы 
решения головоломок Судоку. Ваша задача — правильно их решить. 

Первые 10 читателей, приславшие правильные решения головоломок 
«Судоку» получат памятные призы от редакции. Победители № 4 2013 будут 

награждены игровыми наборами от компании «Умная бумага»  
(Россия, СПб.). www.umbum.ru

Ответы присылайте по адресу:  
redaktor@i-igrushki.ru

Не забывайте указывать свои фамилию,  
имя и контактный телефон.

Ответы на конкурс принимаются  
до 15 октября.  

Итоги конкурса будут объявлены в № 5 2013.

Китайская беседка — игровой 
набор из картона для 

самостоятельной сборки.

Торшер и обстановка — 
сюжетный игровой набор 

для самостоятельной сборки, 
серия «Коллекционный 
набор мебели». Торшер  

со светодиодной лампочкой 
и батарейкой.

Внимание, конкурс!
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Рис. 9

Поздравляем победителей, 
первыми приславших ответы  
на задания из № 3 2013:
1. Литвинов Николай, г. Дубна
2. Ломоносова Ирина, г. Москва
3. Серова Анастасия, г. Люберцы
4. Стоянова Марина, г. Киев
5. Иркутский Сергей, г. С.-Петербург
6. Давыдов Максим, г. Курск
7. Калинина Ольга, г. Москва
8. Трещенко Наталья, г. Можайск
9. Викулина Татьяна, г. Химки
10. Краско Елена, г. Тюмень



Транспорт

Игрушечный транспорт — один из 
наиболее востребованных и рас-
пространённых в продаже видов 
игрушек. Основную часть автомо-
бильного ассортимента в торговых 
сетях составляют машинки неболь-
шого размера, представляющие со-
бой игрушечные модели различных 
марок и видов. Часто можно встре-
тить более габаритные машинки-
персонажи. Они есть в линейках 
транспортных игрушек для ма-

лышей практически у всех круп-
ных производителей (Smoby, ELC, 
Chicco, Little Tikes).

Большой популярностью поль-
зуются машинки и паровозы-герои 
зарубежных мультфильмов (Тачки, 
Весёлые паровозики из Чаггингто-
на), на рынке представлено множе-
ство разновидностей — от недоро-
гих сувениров до сложных, техни-
чески оснащённых моделей на ра-
диоуправлении.

Широко представлен спецтран-
спорт (полиция, скорая помощь, 

Александра 
Романова, 

педагог-психолог 
Московского 

городского 
Центра психолого-

педагогической 
экспертизы игр и 

игрушек МГППУ

Продолжаем обзор обширного и разнообразного рынка игрушек с позиции 
детского психолога. Сегодня предмет анализа — игрушечный транспорт и 
образные игрушки. Взгляд эксперта может служить ориентиром при выборе как 
для покупателя, так и для крупных продавцов игрушек.

Эксперт советует — 
покупатель выбирает
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пожарная, аварийная служба). Од-
нако сложно найти строительные, 
уборочные машины, игрушки, 
изображающие автобусы, трам-
ваи. В основном это миниатюрные 
игрушки, копии реальных предме-
тов, часто оснащённые механиз-
мом дистанционного управления 
и дополнительными, избыточны-
ми функциями. Они плохо подхо-
дят для сюжетной игры — малень-
кий размер не позволяет исполь-
зовать их как персонажей, а нату-
ралистичность ограничивает во-
ображение ребёнка. Исключение 
составляют некоторые автомоби-
ли Lego, Playmobil: несмотря на не-
большой размер, они достаточно 
функциональны.

Более вместительные и проч-
ные транспортные игрушки, вме-

щающие фигурки до 30 см, име-
ющие узнаваемый, но обобщён-
ный облик, в продаже встречаются 
крайне редко. В основном это ма-
шины зарубежного производства 
(Plantoys, Imaginarium, ELC).

Ассортимент железных дорог 
в большинстве магазинов ограни-
чен. Чаще всего можно встретить 
деревянные дороги с небольши-
ми вагончиками на магнитах. Это 
простые деревянные конструкции, 
с рельсами-желобками, у многих 
фирм такие наборы также вклю-
чают погрузочную технику, вокза-
лы, мосты и др. (Brio, Woody, ELC, 
Bino).

Часто встречаются электриче-
ские миниатюрные модели. Хруп-
кие и дорогостоящие, они мало-
пригодны для игры дошкольников 
и адресованы детям старшего воз-
раста.

Авиа- и водный транспорт в 
основном представлен небольши-
ми моделями самолётов и кора-
блей из металла и пластика, а так-
же сборными — из картона, дере-
ва, металла, в том числе россий-
ского производства (Умная бумага, 
Zvezda, Мир Деревянных Игрушек). 
Водный транспорт, пригодный для 
игры в воде, — большая редкость. 
По большей части, в продаже мож-
но встретить резиновые и пласти-
ковые игрушки для малышей, ред-
ко — небольшие лодочки из дерева 
ручной работы (Grimms, Ogas) или 
наборы для самостоятельной сбор-
ки (Мир Деревянных Игрушек).

Самолёты и корабли с персона-
жами, пригодные для развёрнутой 
сюжетной игры на ковре, встре-
чаются только у производителей 
Lego, Playmobil, Smoby, Plantoys.

Образные игрушки

Рынок образных игрушек наибо-
лее насыщен мягкими игрушками 
и игрушками-персонажами попу-
лярных мультфильмов и комиксов. 
Ассортимент мягких игрушек по 
большей части составляют игруш-
ки низкого качества, малопригод-
ные для игры. Зачастую это игруш-
ки, имеющие утрированные кари-
катурные образы (огромные гла-

за, зубастые пасти, длинные ноги, 
уши). Широко представлены мяг-
кие игрушки с дополнительными 
интерактивными функциями — го-
ворящие, бегающие, реагирующие 
на прикосновение.

Образные игрушки из пласти-
ка в массовой продаже в основ-
ном представлены популярны-
ми куклами-девушками извест-
ных брендов (Bratz, Winks, Barbie), 
а также известными персонажами 
для мальчиков (Человек-паук, Бэт-
мен, Шрэк, всевозможные робо-
ты, трансформеры). В ограничен-
ном объёме можно встретить тра-
диционных кукол от 10 до 50 см вы-
сотой, несущих образ ребёнка. Ча-
сто встречаются куклы-пупсы (Zapf 
creation, Paola Reina, City Toys) и 
куклы-девочки (Огонёк, Simba, 
Zapf Creation, Paola Reina), многие 
из них обладают встроенными чи-
пами, что ограничивает возмож-
ности игры. Сложнее всего найти 
куклу-мальчика, они практически 
отсутствуют и на полках магази-
нов, и в интернет-продаже.

Наборы образных игрушек, в 
основном, представляют собой 
комплекты для игры в определён-
ный сюжет. Часто встречаются в 
продаже наборы персонажей по-
пулярных мультфильмов («38 по-
пугаев», «Шрек», «Готфрид и Оди», 
«История игрушек»). В ограничен-
ном количестве представлены на-
боры рыцарей, воинов, куколок-
девочек с аксессуарами, домашни-
ми питомцами, наборы для игры в 
полицию, пожарную команду и т.п. 
(Lego, Playmobil). Универсальные 
качественные наборы для игры в 
семейные сюжеты встречаются 
крайне редко.

В целом следует отметить дефи-
цит на рынке образных игрушек со 
следующими характеристиками: 
адекватность, универсальность об-
раза, достаточные, но не чрезмер-
ные операциональные возможно-
сти (отсутствие интерактивных 
функций, звуковых и световых эф-
фектов), соответствие потребности 
маленького ребёнка в отражении 
через игрушку (игрушки, несущие 
образ ребёнка-дошкольника разно-
го пола и возраста). Ра
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Детские заказы — ти-
пичная ситуация для 
интернет-магазинов, как 
и для рынка в целом. Про-

блема в том, что продавать товары 
детям в России совсем не просто. 
Дело в статьях Гражданского ко-
декса, определяющих «дееспособ-
ность» детей и правила распоряже-
ния деньгами.

Так, с шести лет дети могут са-
мостоятельно тратить деньги толь-
ко на мелкие бытовые нужды (за-
кон не поясняет, что под этим под-
разумевается) и с 14 лет — само-
стоятельно заработанные. Для всех 
остальных покупок требуется одо-
брение родителей или опекунов. 
Всё это создаёт риск для торговцев: 
любую покупку родители могут на-
звать несогласованной и вернуть в 
магазин. Чтобы исключить подоб-
ные ситуации, продавцы страхуют-
ся, возводя на пути детей барьеры. 
Но детей этим не испугать.

По данным исследования 
Teenager Research Unlimited, прове-
дённого «TNS Россия», в 2012 году 
российские дети 6–15 лет потрати-

ли на покупки 191 млрд руб. В мар-
кетинговом сообществе пока до-
минирует старая концепция: дети 
могут лишь влиять на родителей 
при принятии решений о покупке. 
Между тем исследования детского 
портала Tvidi.ru свидетельствуют, 
что каждый второй ребёнок — са-
мостоятельный покупатель. Ему не 
надо ни на кого влиять.

Месячная аудитория детского 
портала Tvidi.ru — 2 млн человек. 
Это примерно половина всех поль-
зователей Рунета в возрасте от 6 до 
14 лет. В апреле 2013 года Tvidi.ru 
провёл исследование покупок, со-
вершаемых детьми в интернете, оно 
убедительно показывает, что дети-
потребители отнюдь не подтвердили 
гипотезы родителей-маркетологов. 
Из более чем трёх тысяч опрошен-
ных пользователей сети регулярные 
самостоятельные покупки соверша-
ют 49% детей. Почти три четверти 
тратят на покупки «собственные» 
деньги (карманные, накопленные 
или заработанные).

Одна из главных статей расхо-
дов — траты на онлайн-игры. Ти-

Детки  
   с монеткой

В интернет-магазин поступил заказ. Оператор перезвонил заказчику. Трубку взял 
ребёнок. Ему объяснили, что без подтверждения родителей не могут отправить 
заказ, и попросили позвонить родителей. Вскоре позвонила «мама», правда, голос  
у неё был детский. В разговоре выяснилось, что это сестра «клиента». Ей было 
девять лет, а брату — семь.
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пичный средний онлайн-чек — 
до 100 руб., так получается при-
мерно у половины плательщиков. 
Однако 14% детей совершают по-
купки на суммы более 1000 руб. 
Клиенты интернет-магазинов — 
16% опрошенных или треть со-
вершающих покупки. В качестве 
способов оплаты дети использу-
ют терминалы — 21%, электрон-
ные деньги — 10%, sms — 23%, 
наличные деньги курьеру —10%. 
Банковской картой платят 8%  
детей.

Детские игрушки вошли  
в тройку самых популярных 
товаров Рунета

Чаще всего пользователи приоб-
ретают в онлайн-магазинах одеж-
ду и обувь, на втором месте стоит 
электроника и бытовая техника, а 

замыкают тройку лидеров игруш-
ки и иные детские товары. 

Детские игрушки в сети поку-
пают чаще, чем в обычных мага-
зинах, ведь виртуальных торго-
вых площадок гораздо больше, чем 
обычных магазинов с детскими то-
варами, а это увеличивает возмож-
ности выбора. В интернете у поку-
пателей есть, где развернуться: де-
сятки специализированных сай-
тов предлагают детские игрушки, 
одежду и иные товары для малы-
шей от сотен ведущих производи-
телей России и мира. Трудно найти 
обычный магазин, который пред-
ложил бы столь широкий ассорти-
мент детских товаров.

В сети можно найти любую 
игрушку, даже очень редкую и не-
обычную. На специализированных 
торговых площадках представле-
ны тысячи игрушек разных катего-

рий, в том числе множество разви-
вающих игр.

Покупать игрушки в интернете 
находится всё больше желающих 
ещё и потому, что цены здесь суще-
ственно ниже, чем в обычной тор-
говле. Возможность приобретать 
качественные и недорогие игруш-
ки в интернете чрезвычайно при-
влекает покупателей.

Обычные магазины предлага-
ют такую же продукцию по высо-
ким ценам, которые включают ко-
миссионное вознаграждение мно-
гочисленных посредников. Кро-
ме того, в состав розничной цены 
входят накладные расходы мага-
зина: заработная плата персона-
ла, аренда помещения, коммуналь-
ные услуги, амортизация торгово-
го оборудования и многое другое. 

По материалам www.rdt-info.ru

Исследование покупок, совершаемых детьми в интернете

Сколько ты чаще всего тратишь на покупку 
с помощью интернета или мобильного телефона?

Как родители относятся  
к твоим покупкам в интернете?

На что ты тратишь деньги в интернете?

Где ты обычно берёшь деньги 
на покупку в интернете?
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Активные покупатели
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О б Р А Т Н А я  С В я З ь

Спасибо вам за красочный, интересный и познава-
тельный журнал. Я, как воспитатель, жадна до пе-
дагогической литературы, собираю всё, что можно. 
Здесь есть рубрики и для родителей, и для педагогов. 
Игры, статьи по детской психологии, советы специа-
листов, методические рекомендации, опыты и мно-
го чего ещё.

Людмила Михайловна, г. Пенза

С появлением детей в нашей семье всё изменилось. 
Появилось много вопросов, на которые мы иска-
ли ответы. Пытались консультировались со своими 
мамами, но они так давно растили своих детей, что 
многое уже не помнят. Какие-то данные уже давным-
давно устарели. Нам с мужем был необходим новый 
источник знаний. Тогда мы стали приобретать жур-
налы, посвящённые детям. «Игры и Игрушки» чита-
ем всей семьёй и всегда находим нужную и полез-
ную информацию.

Семья Варенцовых, г. Химки

С интересом прочитали статью о Катан-мобиле. Это 
же надо, как интересно немцы придумали — авто-
бус с настольными играми. Жалко только, что они 
забросили этот автобус. Надо и нам перенимать та-
кой интересный опыт.

Ольга Петровна, г. Липецк

Мне нравится, что освещаемые темы — всегда ак-
туальные и интересные. Интересно почитать про 
«звёзд»-родителей. Я покупала разные журналы, но 
ваш понравился больше всех. Много полезных со-
ветов по выбору игрушек. Очень нравится журнал, 
ещё и тем, что в журнале всегда полезные советы об 
играх с малышом, а это неопытной маме очень важ-
но, хорошие советы специалистов тоже очень мне 
помогли.

Вероника, г. Казань

Когда я узнала, что скоро стану мамой, я очень обра-
довалась! Но одновременно с радостью я испытала 
страх перед неизвестностью. Я задумалась: а как это 
быть мамой, что я должна делать с ребёнком? Его 
же нужно не только кормить-поить, но и развивать, 
играть с ним. В журнале «Игры и игрушки» есть мно-
жество статей и для тех, у кого маленький ребёнок, и 
для тех, чьи дети уже ходят в школу! В журнале про-
ходят различные конкурсы, где родители могут уча-
ствовать вместе со своими детьми и получать нуж-
ные для них подарки! Я советую всем родителям ку-
пить журнал «Игры и игрушки», он вам понравится, 
и потом вы будете покупать каждый новый номер!

Ирма, г. Калининград

Хочу сказать вам спасибо за наше неожиданное пу-
тешествие в Арабские Эмираты. Прочитав статью о 
Феррари-парке, мой муж — фанат Формулы-1 — так 
впечатлился, что решил устроить нам отпуск в этой 
чудесной стране. Мы прекрасно отдохнули и посмо-
трели множество достопримечательностей.

Анна, г. Тверь

Благодаря своим двоим детишкам, мне удалось по-
знакомиться с вашим интереснейшим журналом. 
Сначала я покупала все журналы о детках, но всё 
было что-то не то. В одном журнале информация 
была какая-то неполная, как будто быстрей напи-
сать и отделаться, другой — пестрел одной навязчи-
вой рекламой, и иллюстрации не впечатлили, тре-
тий был весом как талмуд, а смысла мало. Когда я 
заглянула в ваш журнал, я была просто в восторге, 
даже после беглого пролистывания, я поняла, что 
вот он, мой идеальный журнальчик. Красивая обло-
жка, прекрасные иллюстрации в тему, систематизи-
рованное и упорядоченное по смыслу содержание 
(удобно искать тему), конкурсы фотографий, исто-
рии про звездные семьи и многое другое.

Лариса, г. Москва
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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:  
109029, Москва,  
ул. Нижегородская  
д. 32, стр 16, оф. 716. 
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

ВНИМАНИЕ!  
Вы хотите БЕСПЛАТНО получить 
новый электронный журнал  

«Игры и Игрушки. Эксперт»?
Это практическое методическое пособие  
об играх и игрушках, ориентированное на педагогов 
и психологов.

Зайдите на страничку   
http://www.i-igrushki.ru/promo/v4/ и введите  
промо-код 876632.



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

e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции:
Москва, ул. Нижегородская  

д. 32, стр 16, оф. 716.

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»



Р
ЕК

Л
А

М
А



igry-igrushki.ru
«Игры и Игрушки» –  

единственный профильный магазин 
от профильного журнала про игры и игрушки!

Внимание! Всем кто купит библиотечку номеров журнала 
«Игры и Игрушки» за 2012 год – подарки от нашего интернет-магазина!

За каждые потраченные 500 рублей  
подарок на ваш выбор стоимостью 100 руб. Н
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