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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!

У нас интересная новость — теперь на нашем сайте есть форум, на кото-

ром мы сможем с вами общаться в режиме он-лайн. Всё началось с клубов. 

Мы полагали, что размещения материалов об играх и игрушках, где вы 

оставляете свои комментарии, будет достаточно, чтобы объединить всех, 

кому небезразлично, во что играют дети. Но наши читатели предложили 

расширить круг обсуждаемых вопросов.

Когда в семье появляется ребёнок, мы вольно или невольно начина-

ем обустраивать детскую комнату, покупать игрушки — для развлечения, 

для обучения, пытаемся выработать у ребёнка определённые привычки, 

привить хорошие качества характера, используя игровые приёмы. Идём 

на приём к врачу, который, с помощью игрушек пытается отвлечь ребёнка 

от неприятных процедур, или пытаемся избавить ребёнка от страхов или 

переживаний путём психологического воздействия посредством игры.

Все эти темы очень близки родителям, и вопросы, периодически воз-

никающие в процессе общения с ребёнком, нуждаются в быстрых отве-

тах. Поэтому предлагаем и вам, наши читатели, подключаться к общению 

на форуме, где вы сможете поделиться своими знаниями и познакомиться 

с опытом других родителей.

Чем отличается наш форум от многих других, предложенных на 

интернет-порталах для родителей? Я просмотрела такие ресурсы и поня-

ла, что среди множества интересных тем почти нет разделов, посвящён-

ных исключительно игровой деятельности, а ведь именно игра — осно-

ва воспитания, обучения, развития и формирования гармонично разви-

той личности. И от того, какими методами и приёмами родители смо-

гут воспользоваться, будет зависеть ожидаемый результат. Присоединяй-

тесь, задавайте вопросы, делитесь своим опытом, а мы постараемся при-

влечь нужных специалистов, если вам потребуется их квалифицирован-

ное мнение. Педагоги, психологи, педиатры и юристы готовы ответить на 

все ваши вопросы!

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. Напомни-

те 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 в наших конкурсах и получайте призы!
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В Бразилии 
запретят 
продажу 
игрушечного 
оружия
Бразилия решила запре-
тить продажу игрушечного 
оружия. Эта мера — часть 
государственной кампании 
по снижению уровня пре-
ступности. Под новое по-
ложение попадают все дет-
ские товары, которые мо-
гут стрелять чем-либо, даже 
светом, или издавать звуки, 
похожие на стрельбу.

Предприниматели, по-
смевшие ослушаться этого 
запрета, будут оштрафова-
ны на сумму от $2,5 тыс. до 
$50 тыс. Нарушитель так-
же может лишиться разре-
шения на ведение торговой 
деятельности.

www.rg.ru

Международный фестиваль 
театров кукол 
Увидеть всё многообразие мирового кукольного искусства 
приглашает VII Международный фестиваль имени Сергея Об-
разцова.

Форум открывается в Москве, где соберутся лучшие коллек-
тивы России, Болгарии, Венгрии, Германии, Литвы, Польши и 
Франции.

Фестиваль, который продлится до 27 октября, организован 
Государственным академическим центральным театром кукол 
имени Сергея Образцова при поддержке Министерства культу-
ры и Союза театральных деятелей России.

www.cultradio.ru

3D-музей 
Дымковской 
игрушки
В Интернете появился виртуальный 
музей 3D-экспонатов Дымковской 
игрушки. Проект привлёк внимание 
публики, ведь любой желающий мог 
посмотреть представленные образцы 

со всех сторон. Однако инициаторы проекта решили не останав-
ливаться на достигнутом и создать первый в России 3D-музей 
с реальными игрушками, имеющими историческую ценность, 
тем самым, прославив вятский промысел.

Создатели хотят представить не просто 3D-копию Дымков-
ской игрушки, но и сопроводить её описанием от лица ведущих 
искусствоведов.

www.gorodkirov.ru



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  5

В  М И Р Е  И Г Р У Ш Е К

Игрушки  
из мусора
«ToyCycle» — так по-
английски чётко назва-
на новая выставка в Музее 
древностей Старого Яффо. 
В экспозиции представле-
ны старые игрушки из но-

вых материалов и новых 
идей. В ход идет всё. То, что 
для многих становится му-
сором, для других превра-
щается в забаву, ремесло, 
искусство, в заботу об эко-
логии.

Не обошлось без Чебу-
рашек с Крокодилами, вос-
поминаний в мягких ку-
кольных формах, деревян-
ных конструкторов и вос-
хитительных гаджетов для 
детей, сооружённых из тря-
пок, пружин и старых ка-
рандашей.

www.isra.com

Новая услуга в американских отелях
О нервной системе приезжающих отдыхать родителей позаботились 
сразу несколько крупных отелей в США, предложивших специальные 
услуги для детей.

Чикагский Waldorf Astoria всего за $40 предлагает услугу «Спокой-
ной ночи, малыши». Предложение рассчитано на детей, любящих по-
плескаться в ванной перед сном. Каждому маленькому гостю сделают 
успокаивающую ванну с лавандовой пеной, подарят ароматные мыло 
и лосьон для тела, а также набор игрушек для игры в воде. Малышам 
понравятся крохотные мантии и мягкие подушки, которые раздает 
своим гостям Benjamin Hotel в Нью-Йорке. А отель Four Seasons каж-
дую субботу приглашает детей на пижамную вечеринку и «набег на 
холодильник». После окончания мероприятия малышу приносят в по-
стель вечернее угощение.

www.tourdream.net

Воздушные ясли
Арабские Эмираты открыли воздушные ясли. Националь-
ный перевозчик Etihad Airways нанял для своих рейсов 300 
стюардесс-нянек. Эти бортпроводники будут работать только 
с пассажирами не старше 12 лет. Для детей разработана специ-
альная программа, рассчитанная на перелёты разной длитель-
ности. Развлекать детей в самолёте будут рисованием, фокуса-
ми и оригами.

Летающим бебиситтерам можно доверить ребенка от 7 меся-
цев до 12 лет. Малышам они меняют подгузники и кормят из бу-
тылочки, а тинейджеров развлекают познавательными играми.

В России на подобные эксперименты ни одна из авиаком-
паний пока не идёт. Максимум, что предлагают отечествен-
ные авиакомпании — это развлекающие игрушки.

www.kommersant.ru
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McDonald’s 
заменит 
игрушки  
на книжки
Современные дети читают 
намного меньше, чем пред-
ыдущие поколения в их воз-
расте, поэтому  сеть быстро-
го питания решила способ-
ствовать продвижению чте-
ния как увлекательного и 
интересного занятия.

McDonald’s самостоя-
тельно издал четыре дет-
ских книжки про персона-
жей, которые имеют отно-
шение к бренду, включая 
Рональда Макдональда. Все 
истории сконцентрированы 
на теме здорового питания.

www.popsop.ru

Мультивидение  
в Санкт-Петербурге
Это первый в России фестиваль анимации, имеющий междуна-
родный статус. В нём примут участие аниматоры, призёры и но-
минанты престижных кинофестивалей из России, США, Фран-
ции, Англии, Италии, Австралии, Бразилии, Канады, Голландии, 
Испании, Кореи, Японии и других стран. Предполагается пока-
зать около 300 мультфильмов из разных стран. Все иностранные 
фильмы переведены на русский язык.

www.calendar.fontanka.ru

В Тольятти открылся 
уникальный  
Дом матрёшки
Дом матрёшки открылся на базе Тольяттинско-
го техникума технического и художественного 
образования.

В помещении размером почти 100 квадрат-
ных метров за стеклами витрин размести-
лась уникальная коллекция, включающая бо-
лее 4000 экспонатов: матрёшек самого разного 
размера и предназначения (матрёшка-термос, 
матрёшка-авторучка, матрёшка-волчок, хру-
стальная матрёшка и др.). Эту коллекцию  
30 лет собирала педагог с 50-летним стажем Га-
лина Евмещенко.

www.sgpress.ru
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Видеоигрушки  
станут патриотичнее
Министерство культуры РФ совместно предполагает создавать 
патриотичные отечественные видеоигры. Пилотным проектом 
этой программы станет компьютерная игра, рассказывающая о 
зарождении русской авиации во время Первой мировой войны.

Министерство займётся также отбором ввозимых иностран-
ных игр. Ведомство не устраивает то, что большинство попада-
ющих в страну видеоигр военной тематики дискредитирует об-
раз российского солдата и не отвечает исторической правде.

www.nord-news.ru

В Кирове 
выберут 
лучшего 
Дядю Стёпу
Юные жители Кирова поу-
частвуют в конкурсе на соз-
дание куклы-игрушки, отра-
жающей внешний облик со-
трудников полиции различ-
ных подразделений. Изгото-
вить её ребята могут из лю-
бых материалов: текстиля, 
дерева, полимерной глины и 
любого размера.

К участию в конкурсе 
не принимаются игрушки, 
способные вызвать агрес-
сию, социальную, расовую 
или национальную вражду, 
а также унижающие досто-
инство человека. Работать 
можно в одиночку или кол-
лективно. Лучшая кукла-
полицейский пойдет в мас-
совое производство.

www.kirov.kp.ru

Новая студия 
по созданию 
мультфильмов
В России появится принципиаль-
но новая студия по созданию муль-
тфильмов. Её основные проек-
ты будут посвящены отечествен-
ной истории и русскому фолькло-
ру: сказкам, былинам и легендам. 

Студия будет называться «La Studio». Её профиль — мультфиль-
мы для семейного просмотра. В своих фильмах «Lа Studio» пла-
нирует использование компьютерных технологий, однако не бу-
дет исключать и всеми любимую в России рисованную мульти-
пликацию.

www.cultradio.ru
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— Роман, помните ли Вы свои 
игрушки?

— Конечно, помню. Помню каж-
дую машинку, каждый пистолетик, 
каждый самолётик (смеётся). А если 
серьёзно, игрушки детства практи-
чески стерлись из памяти. Наверное, 
из-за того, что они были самые обык-
новенные, типовые. Такие машинки, 
пистолеты были у каждого ребёнка в 
СССР. Нашим детям в этом повезло го-
раздо больше — у них немыслимый ас-
сортимент, о котором мы и не мечта-
ли. Но, с другой стороны, в моём дет-
стве было много интересных дворовых 
игр. Жаль, что эта культура сейчас поч-
ти исчезла.

— Была ли у Вас любимая игруш-
ка?

— Конструктор, из которого я стро-
ил большие краны и машины. Порой 
они получались совершенно фантасти-
ческие, мне нравилось «изобретать» 
что-то необычное. С фантазией у меня 
всегда хорошо было.

— А в какие игры Вы играли?
— Мы с мальчишками люби-

ли играть в ножички. На земле чер-
тился круг, и мы, бросая перочин-
ный нож, делили землю. Летом был 
футбол, зимой — хоккей. В пионер-
ском лагере очень любил играть в 
знаменитую советскую игру «Зарни-
ца». Любимым моментом был штурм 

крепости и захват знамени против-
ника.

— Была ли у Вас в детстве какая-
то игрушечная мечта и исполнилась 
ли она?

— Нет, игрушечной мечты в дет-
стве не было. А вот детское увлечение 
радиоуправляемыми самолётами ста-
ло моим хобби в настоящем. Мне было 
лет двенадцать, когда я попал в авиа-
модельный кружок Дворца культуры 
«Строитель». Сначала я клеил плане-
ры из папиросной бумаги. Потом бен-
зиновые модели, хордовые. Занимался 
радиоуправляемым авиамоделизмом.

Сейчас появилось новое поколение 
моделей. Полёты от первого лица. Ког-
да на хороший самолёт устанавлива-
ется камера, передатчик видеосигна-
ла. А у меня 3D-очки, в которых я вижу, 
и ощущаю всё, что должен был бы чув-
ствовать лётчик. Это удивительное 
ощущение! Особенно, когда ты летишь 
не над промзоной в Алтуфьево, а где-
нибудь на красивом райском острове...

— Во что Вы играете со своей до-
черью?

— Моей дочке Александре в следу-
ющем году исполнится 12 лет. Поэто-
му мы уже играем в «серьёзные» игры 
(смеётся). Очень любим настоль-
ные игры — Имаджинариум, Алиас, 
Скрабл, Эрудит, Монополию. С ребён-
ком обязательно нужно играть. Это 

Детское увлечение  
переросло в хобби

Наш сегодняшний гость — Роман 
будников — ведущий программы 
«Фазенда» на первом канале. Несколько 
лет назад он сам построил дачу и 
теперь с удовольствием проводит на 
ней выходные и всегда что-то мастерит. 
Замешать раствор, сварить металл, 
покрасить стены — всё ему по плечу. 
А ещё Роман руководит музыкальной 
группой «Небудни», он любимец 
московских светских вечеринок.
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бесценное общение с любимым че-
ловечком дарит возможность нау-
чить его чему-то новому и в то же 
время самому научиться понимать 
своего ребёнка.

— Много игрушек покупаете 
дочке?

 — Сейчас уже нет, перешли на 
наряды. Когда она была помладше, 
конечно баловал, но в меру. Ина-
че пришлось бы скупить весь мага-
зин (смеётся). Сейчас стало про-
ще, Александра осознанно выбирает 
действительно желанные игрушки.

— Считаете ли Вы, что детям 
нужны музыкальные игрушки или 
нужно их приучать сразу к серьёз-
ным инструментам?

— Поскольку я сам музыкант, моя 
дочь играла в настоящие гитары и ба-
рабаны. Можно начать и с музыкаль-
ных игрушек, благо, сейчас они хоро-
шего качества. К инструментам сто-
ит переходить только тогда, когда 
ребёнок решит серьёзно занимать-
ся музыкой. Но решение это должно 
быть принято самим ребёнком, а не 
навязано родителями. Иначе ничего 
хорошего из этого не получится.

— Как Вы относитесь к увлече-
нию компьютерными играми?

— Совершенно спокойно. Каж-
дому поколению — свои игрушки. 

Компьютеры давно стали неотъем-
лемой частью нашей жизни. Ком-
пьютерные игры, как следствие. Я 
не вижу от них никакого вреда. На-
против, очень многие игры помо-
гают ребёнку узнавать что-то но-
вое, развивают логику и творческое 
мышление. Главное, всё в меру.

Если 3–4 года назад у Алексан-
дры любимыми игрушками были ку-
клы, то сейчас компьютер — наше 
всё. Игры в социальных сетях, бро-
дилки, леталки и стрелялки, и абсо-
лютный хит — симуляторы реаль-
ности типа игры «Sims». Я уверен, 
что подобные игры полезны для де-
тей, но хочу ещё раз подчеркнуть — 
в очень разумных и ограниченных 
пределах. Дети, дай им волю, сидели 
бы в виртуальной реальности сутка-
ми. А это уже не очень хорошо.

— А сами любите играть в ком-
пьютерные игры?

— Да, был период, увлекался 
бродилками-стрелялками, потом 
прошло. Реальная жизнь гораздо ин-
тереснее. Честно сказать, не очень 
понимаю людей, которые сутками 
напролёт «зависают» перед монито-
ром, забывая обо всём на свете.

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

— Очень любим Имаджинариум, 
Алиас. Сложно представить наши 

выходные без настольных игр. К ра-
дости, любовь к настольным играм у 
нас семейная.

— Когда дома или на даче соби-
рается компания друзей, во что 
играете?

— В «Крокодил», или как её ещё 
называют, «Ассоциации». Смысл 
игры состоит в том, чтобы отгадать 
загаданное игроком слово (оно на-
зывается «Крокодил»). В игре мо-
гут принимать участие трое и более 
игроков. Для игры не требуется спе-
циальных приспособлений. Играть 
могут люди любого возраста, нет 
никаких ограничений. Да и места 
много не нужно. Это всегда очень 
весело и не надоедает.

— Когда Вас приглашают на 
праздник к ребёнку, что Вы поку-
паете в подарок?

— Как известно, книга — луч-
ший подарок. Кто-то относится сей-
час к этому утверждению с юмором, 
а я по-прежнему считаю, это дей-
ствительно так. Ну и разные разви-
вающие игры.

— Что бы Вы хотели пожелать 
читателям нашего журнала?

Любите детей. Читайте с ними 
книги. И играйте в настольные 
игры! 

Беседу вела Екатерина Алексеёнок
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Изобилие игрушек  
притупляет фантазию
по традиции мы расспрашиваем известных людей шоу-бизнеса об их отношении к игрушкам, 
об их предпочтениях, о том, что они дарят своим детям и детям друзей и чем определяется их 
выбор подарка для ребёнка. Сегодня у нас в гостях новые популярные личности.

Полина Гагарина, певица
В первую очередь я за разнообразие игрушек. Своего сына я, безусловно, 
балую. Покупаю ему практически всё, что он просит. Но есть одно пра-
вило, которое я ввела недавно. Изобилие игрушек притупляет фантазию 
ребёнка, поэтому их количество должно быть дозировано. У нас, напри-
мер, значительная часть игрушек хранится на балконе. Сын берёт их на 
какое-то время играть, а потом мы меняем их на другие. При этом встре-
ча ребёнка с игрушкой, с которой он давно не играл, происходит как со 
старым добрым другом. Ограниченное количество игрушек вносит раз-
нообразие в игры, заставляет ребёнка задумываться и фантазировать. 
Когда игрушек очень много, ребёнок в них теряется, он не видит их ис-
тинной ценности, и они попросту валяются без дела.

Дмитрий Даниленко, тенор
На мой взгляд, самые полезные для развития ребёнка игрушки и 
игры те, которые требуют участия взрослых. Такое участие — это до-
полнительное общение с ребёнком. Основываясь на помощи взрос-
лых, дети тянутся за ними и пытаются сделать чуть больше, чем мог-
ли бы сделать сами. Они заранее программируют себя на большее 
самостоятельное развитие. К таким игрушкам я бы отнёс различные 
модели для сборки. Появляется момент совместного творчества. Не 
секрет, что сбор таких моделей требует усидчивости, которой детям 
может не хватать. Тогда на помощь приходит взрослый, и ребёнок, 
стараясь быть похожим на взрослого, учится усидчивости и сосредо-
точенности.

Петя Хаос, рок-исполнитель
Выбирая игрушки для сыновей, я стараюсь находить 
такие, в которых необходимо что-то сделать свои-
ми руками: склеить, вырезать, нарисовать. По опы-
ту знаю, что детишкам очень нравится что-то выра-
щивать. Это может быть элементарная игрушка, ког-
да из яйца вырастает резиновый персонаж или про-
растают волосы-трава на голове сказочного персона-
жа. Такие игрушки учат ребёнка заботиться о ком-то, 
воспитывают ответственность.
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Ксения Новикова, солистка 
группы «Блестящие»
У меня двое сыновей, 5 и 3 лет. Я стараюсь 
покупать мальчишкам игрушки, в которые 
им было бы интересно играть вместе. Глав-
ный хит на сегодняшний день — конструк-
тор. Они строят из него города, заселяют 
туда сказочных персонажей. Как мама, я 
очень довольна, что им нравятся конструк-
торы. Это очень важно для развития мото-
рики, позволяет ребенку фантазировать, 
но при этом, чтобы конструктор сложил-
ся в нужную форму, необходимо проявить 
смекалку, что формирует логику моих ма-
лышей. Я за такие игрушки.

Наталья Новикова, дизайнер
Воспитание и полноценное развитие ребёнка нельзя предста-
вить без игрушек. Они присутствуют в его жизни с самого рож-
дения. Ведь именно игрушки учат малышей — и совсем малень-
ких, и постарше, исследовать окружающий мир, узнавать что-то 
новое и общаться с другими людьми. Поэтому к выбору полез-
ных игрушек для детей нужно подходить очень ответственно. 
Для развития творческого потенциала ребёнка, а заодно и мел-
кой моторики нужно использовать такие полезные игры, как 
конструктор (кто не мечтал в детстве почувствовать себя ар-
хитектором?!), различные пирамидки, паззлы, кубики, мозаи-
ки, аппликации, настольные игры. Также, на мой взгляд, детям 
очень полезны игрушки из пластилина и различных подручных 
материалов (куклы из платков, меч или конь из деревянной пал-
ки и т.д.). Все они стимулируют абстрактное и образное мышле-
ние и помогают воплотить его фантазии в жизнь.

Александр Коган, певец
Своих детей у меня пока нет, зато много племянников. Я стараюсь вни-
мательно подходить к выбору игрушек, когда собираюсь сделать им по-
дарки. Главная задача, которую я ставлю перед собой, оказавшись в ма-
газине игрушек, — найти то, что не просто развлекало бы ребёнка, но 
помогало развитию его мышления, творческих задатков. Важно, чтобы 
игрушки, которые я дарю своим маленьким родственникам, способство-
вали воспитанию целеустремлённости, настойчивости. К таким игруш-
кам я отношу паззлы, мозаики, раскраски и конструкторы, все они фор-
мируют терпение и усидчивость.

Я заметил, что все мои племянники любят игрушечные бытовые при-
боры. Думаю, это полезные игрушки, уже в раннем детстве ребёнок с их 
помощью проецирует заботы о домашнем хозяйстве. Полагаю, что во 
взрослой жизни хозяйственные навыки будут весьма кстати.
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Александра Романова, 
педагог-психолог 

Московского городского 
Центра психолого-

педагогической экспертизы 
игр и игрушек МГППУ

Страшные,  
потому что  
злые?

Как вы заметили, 
дорогие читатели, 
наш журнал 
постоянно 
напоминает 
родителям, что 
важно проявлять 
благоразумие при 
выборе игрушек. Вот 
и в этом выпуске 
мы продолжаем 
настойчиво 
повторять: от вашего 
выбора зависит 
нравственное и 
психологическое 
здоровье ребёнка.
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Обилие «страшных», пу-
гающих игрушек на 
прилавках стало при-
вычным. В моде все-

возможные монстры, роботы-
трансформеры, шумные и «вы-
сокотехнологичные» электрон-
ные игрушки. Покупая их, роди-
тели не задумываются о том, ка-
кое влияние они могут оказать на 
малыша. Привлекает яркость и 
современность игрушки, её «тех-
ническая оснащённость». Нема-
лую роль играет реклама. Како-
во же влияние подобных игрушек 
на психическое развитие ребёнка? 
Может ли игрушка, которая выгля-
дит устрашающе, быть полезна ре-
бёнку?

«Страшные» игрушки были не-
отъемлемой частью детской игры 
во всех культурах. В русской народ-
ной традиции они широко пред-
ставлены в резной деревянной 
игрушке, игрушках из глины — 
дымковской, филимоновской. Эти 
фигурки изображают «страшных» 
животных: медведя, волка, льва и 
сказочных, фантастических «чу-
довищ» — Змея Горыныча, Тяни-
Толкая.

Хорошо знакомые детям персо-
нажи, их внешний вид, часто наро-
чито потешный, рукотворность та-
ких игрушек и их зависимость от 
действий ребёнка — всё это спо-
собствовало преодолению стра-
хов, отражённых в деревянных 
или глиняных фигурках. Просто-
та внешнего вида и содержатель-
ность образа, который несла в себе 
«страшная» игрушка, давали про-
стор воображению.

Сегодня индустрия игрушек 
развивается совсем в ином русле. 
Массовое производство и потре-
бление привело к детализации и 
натурализации игрушки. Устраша-
ющий внешний вид игрушки поте-
рял свою знаковость и стал просто 
одним из способов привлечения 
внимания.

Для чего нужны 
страшные игрушки?

Страшные игрушки были всегда. 
Как и другие образные игрушки, 

они исполняли роль посредников 
между внутренним миром ребён-
ка и внешним окружением. Если 
обычные, нестрашные, игрушки 
служат для присвоения и выра-
жения позитивного опыта малы-
ша, то пугающие, отталкивающие 
игрушки нужны для обыгрывания 
негативных эмоций и событий. 
Отражая в таких игрушках соб-
ственную агрессию и страх, дети 
учатся их распознавать и контро-
лировать. 

Любые мифические, сказочные 
персонажи представляют собой об-
разы добра и зла. Сказка, несмотря 
на кажущуюся фантастичность, 
моделирует ситуации, с которыми 
малышу предстоит столкнуться в 
реальной жизни, учит его смело-
сти, благородству, настойчивости. 
Традиционные страшные игруш-
ки, уходящие корнями в мир вол-
шебной сказки, служат той же 
цели, они являются прообразами 
душевной жизни ребёнка, позво-
ляют ему «отыграть» и тем самым 
преодолеть свои негативные эмо-
ции, осознать и оценить собствен-
ные дурные и добрые поступки.

Традиционные страшные иг-
рушки существуют и сегодня. К 
ним относятся куклы, изображаю-
щие злых персонажей сказок: Бабу 
Ягу, Змея Горыныча, волка, кроко-
дила. Их устрашающая внешность 
соответствует их внутренней сути: 
они страшные, потому что злые. В 
то же время каждый из этих геро-
ев имеет уникальный, порой неод-
нозначный характер. 

Страх, который они вызывают 
у ребёнка, в некоторой степени 

условен. Каждый из этих персо-
нажей, его внешность, характер 
и возможные дурные поступки 
хорошо известны любому малы-
шу заранее, так же, как и способы 
преодоления всех этих «ужасных» 
качеств. Любого дракона можно 
обвести вокруг пальца, крокоди-
ла посадить в клетку и отправить 
в Африку, а с Бабой Ягой, при же-
лании, можно даже договорить-
ся. Предсказуемость этих «страш-
ных» героев позволяет ребёнку 
свободно манипулировать ими в 
игре, а значит, преодолевать свой 
страх.

К традиционным страшным 
игрушкам можно также отнести 
всевозможные устрашающие ма-
ски, карнавальные костюмы от-
рицательных героев, игрушечное 
оружие. Эти атрибуты сюжетно-
ролевой игры служат той же цели, 
что и образные игрушки — помо-
гают ребёнку «опредметить» вооб-
ражаемую реальность, «вжиться» в 
желаемый образ. Так же как и ку-
кол, традиционные страшные ма-
ски и костюмы отличает простота 
и узнаваемость персонажа. Чаще 
всего акцент делается на одну или 
две основные детали: крючкова-
тый нос и острые зубы — Баба-Яга, 
повязка на одном глазу — пират.

Чем страшны 
современные страшные 
игрушки?
Иное дело, современные «страш-
ные» игрушки — всевозможные 
монстры, роботы-трансформеры, 
киборги, устрашающего вида жи-

Образная игрушка несёт в себе образ живого 
существа — сказочного или реального человека 

или животного. Играя с образной игрушкой, 
малыш, с одной стороны, выражает себя и свой 
опыт, а с другой — достраивает и присваивает 

окружающую его реальность. И здесь роль 
образной игрушки как посредника, и того 

конкретного образа, который она несет, трудно 
переоценить.
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вотные и насекомые. Сюда же 
можно отнести и так называемых 
expression dolls, кукол с утриро-
ванными и странными выражени-
ями лица: одни из них плачут, дру-
гие сердятся, третьи показывают 
язык. Некоторые имеют подчёр-
кнутые дефекты внешности – пры-
щи, мешки под глазами или стар-
ческие морщины.

Обилие деталей, всевозмож-
ные технические «навороты» де-
лают образ игрушки хотя и при-
влекательным, но слишком слож-
ным для понимания малыша. Что 
это за существо — человек, живот-
ное или вообще машина? Если для 
взрослого человека слова «мутант» 
и «биоробот» несут какую-то смыс-
ловую нагрузку, то ребёнку, у ко-
торого только складывается пред-
ставление о мире, они ничего объ-
яснить не могут.

Что касается внутреннего, со-
держательного аспекта таких игру-
шек, то он полон противоречий. 
Большая часть подобных персо-
нажей (Человек-паук, Шрек, Бэт-
мен, Ниндзя-черепашки), несмо-
тря на свою устрашающую внеш-
ность, позиционируются как «до-
брые» и «хорошие». При этом их 
основное занятие — драки и борь-

ба с очень похожими на них, но 
«злыми» героями. Такая неочевид-
ная связь внешнего и внутренне-
го недоступна пониманию ребён-
ка. Главная опасность таких игру-
шек в том, что они стирают грань 
между хорошим и плохим, добрым 
и злым. Малыш, представления ко-
торого о добре и зле только скла-
дываются, нуждается в их чётком 
разделении и простой символиза-
ции в игрушке.

Покупая современную страш-
ную игрушку, родители часто даже 
не подозревают о том, какой вред 
наносят своему малышу. Ребёнок 
радуется каждой новой покупке 
и нисколько не пугается, получая 
в подарок очередного «монстра». 
Стараясь угодить ребёнку и поку-
пая ему всё новых роботов и чудо-
вищ, мамы и папы не только тор-
мозят и задерживают его разви-
тие, но и порой направляют это 
развитие в неведомое им самим 
русло, воспитывая агрессивность, 
жестокость и закрытость.

«Страшилки»  
для разного возраста

Если вашему малышу нет еще трёх 
лет, то «страшные» игрушки могут 

иметь негативное влияние на его 
развитие. В раннем возрасте дети 
начинают познавать мир, учат-
ся разделять по-настоящему опас-
ное и опасное «понарошку», раз-
личать хорошее и плохое, доброе 
и злое. Малышей в этом возрасте 
легко напугать, но они ещё не мо-
гут «обыграть» свой страх и таким 
образом справиться с ним.

Появление страшной игруш-
ки в детской или просмотр пуга-
ющего мультфильма могут серьёз-
но навредить ребёнку. Если вы за-
метили, что какая-то даже самая 
безобидная на вид игрушка пугает 
малыша, сразу уберите её. Чаще 
всего такое случается с завод- 
ными и электронными игрушка-
ми, слишком большими или слиш-
ком яркими и издающими резкие 
и громкие звуки.

В дошкольном возрасте, от трёх 
до шести лет, дети «отыгрывают» 
полученные впечатления, в том 
числе содержание сказок и муль-
тфильмов, примеривают на себя 
положительные и отрицательные 
роли. Именно в это время дети 
наиболее восприимчивы ко все-
возможным сказочным и волшеб-
ным мотивам. Воображение по-
зволяет малышу «оживлять» люби-
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мых героев, как положительных, 
так и отрицательных. Дошкольник 
переживает бурный рост фанта-
зии, но ещё плохо умеет ею управ-
лять, и с этим связана опасность 
бесконтрольного взаимодействия 
со страшной игрушкой.

Страшная игрушка — это ожив-
шая сказка, мультфильм или исто-
рия и, одновременно, символиче-
ское выражение собственных эмо-
ций, страхов и переживаний. Осо-
бенно захватывающими становят-
ся сюжеты о борьбе добра и зла, 
победе положительных героев над 
отрицательными. Для их разыгры-
вания у малыша может возник-
нуть собственная потребность в 
страшных игрушках. Однако даже 
в этом случае игра с ними должна 
быть под контролем взрослых.

Не стоит дарить страшные 
игрушки ребёнку или оставлять их 
«жить» в детской. Пусть они хра-
нятся у вас и по мере необходимо-
сти вместе с вами «приходят» к ма-
лышу в игру. Играя со страшной 
игрушкой, вкладывая в неё свои 
эмоции и принимая на себя её об-
раз, ребёнок дошкольного возрас-
та легко «застревает» на этом нега-
тиве, игрушка как бы берёт его «в 
плен», не позволяя выйти за преде-
лы заданного характера.

Избежать подобных проблем 
поможет ответственное отноше-
ние к выбору и покупке страшных 
игрушек. Если уж покупать страш-

ные игрушки, то пусть они бу-
дут традиционными страшными 
игрушками. В сказочных образах 
отрицательных героев есть всё не-
обходимое ребёнку: простота и це-
лостность, глубина и психологизм, 
внешняя выразительность.

Произвольность памяти, вни-
мания и воображения формирует-
ся к шести годам. Шестилетний ре-
бёнок уже умеет управлять своим 
поведением, эмоциями, в том чис-
ле негативными, контролировать 
свой страх. Игра носит всё более 
формальный характер, её содер-
жанием в большей степени стано-
вятся правила и взаимодействие 
с партнёром, а не сам сюжет. Ме-
няется и отношение к игрушкам, 
в том числе и страшным. Если в 
раннем и дошкольном возрасте 
игрушка обладает «собственной» 
активностью, побуждающей ма-
лыша к порой пугающим его са-
мого действиям, то в старшем до-
школьном возрасте ребёнок уже в 
состоянии сам выбирать и удержи-
вать сюжет.

К шести годам перед детьми 
впервые во всей остроте встают 
нравственные вопросы. Социаль-
ный мир ребёнка перестает огра-
ничиваться семьёй и ближайшим 
окружением. Присвоение суще-
ствующих в обществе нравствен-
ных норм осуществляется в игре. 
И здесь игры в добрых и злых ге-
роев вместе с чтением «нравоучи-
тельных», нравственных сказок 
становятся одним из важнейших 
развивающих занятий.

Всё это позволяет рекомен-
довать активное использование 
страшных игрушек именно в этом 
возрасте. Хотя для детей этой 
возрастной группы современ-
ные монстры и чудовища уже не 
представляют такой опасности, 
предпочтение всё же стоит отда-
вать традиционным страшным 
игрушкам. Именно такая игруш-
ка, уходящая корнями в волшеб-
ную сказку, обладает глубиной и 
чёткостью характера, позволяю-
щими ребёнку вкладывать в неё 
собственные переживания и раз-
решать с её помощью свои нрав-
ственные конфликты. 

От редакции
Итак, вопрос непростой. 

Психолог помог разо-

браться, какими имен-

но бывают «страшные» 

игрушки, чем они отли-

чаются от обычных, «не-

страшных», и для чего 

они нужны. «Страшные» 

игрушки, в последнее 

время став одними из са-

мых ярких, а значит, и 

привлекательных това-

ров для детей, переста-

ли занимать свою особую 

нишу и заполонили при-

лавки. Но могут ли они 

быть полезными, нуж-

ны ли они ребёнку? От-

вет на этот вопрос зави-

сит от возраста вашего 

ребёнка. Важная функция 

«страшных» игрушек — 

нравственное воспита-

ние малыша. Ребёнку лег-

че различать добро и зло, 

имея перед собой соот-

ветствующие яркие при-

меры из сказок. А поку-

пать или не покупать, как 

всегда, — решать вам.

Дорогие 
читатели!
Мы по-прежнему прислуши-
ваемся к вашему мнению и 
ждём ваших откликов. Са-
мые интересные ваши суж-
дения мы опубликуем в бли-
жайших выпусках. Пишите 
нам, пожалуйста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru



Особого востор-
га сын от игры с 

медицинскими при-
борами не выказал. 
Несколько дней он 
поиграл с ними, а 
потом ему стало ин-
тересно разобрать 
это всё и посмо-
треть, как оно устро-
ено внутри. Игруш-
ка рекомендуется 
для детей в возрасте 
от 6 до 10 лет, моему 
сыну 7 лет, он впи-
сывается в указан-
ный возрастной диа-
пазон. К сожалению, 
я думаю, что купила 
ему эту игру слиш-
ком рано, или, воз-
можно, ему не нра-
вится играть в та-
кие игры, особенно 
в доктора.

Ирина, 32 года

С недавних пор моя трёхлетняя дочка жутко заинтересовалась 
медициной и всем, что с ней связано. Видимо регулярные 

осмотры врачей сыграли в этом не последнюю роль. Лиза стала 
просить открыть рот, ставила мне карандаш под мышку вместо 
градусника, и пыталась накормить таблетками из сломанных на 
части восковых мелков. И я купила ей набор доктора. Сейчас доч-
ка усиленно лечит кукол и нас от всего на свете. Всё как положе-
но у настоящего врача. Но самое весёлое, что перед началом «ле-
чения», Лиза идёт в ванную, моет руки и цитирует «Всех излечит, 
исцелит добрый доктор Айболит!» А ну, как и правда, вырастет и 
станет доктором.

Эльвира, 28 лет

В моём далёком детстве игра «в больницу» была нашей люби-
мой. Но тогда даже самый простой набор было не достать, не 

то что игрушечные ЭКГ и МРТ! Всё-таки здорово, что прогресс 
есть не только в технике, но и в игрушках!

Анна, 45 лет

Я думаю, что игра в доктора, не-
сомненно, важна для ребён-

ка, но не стоит «перегибать пал-
ку». Одно дело играть со стетоско-
пом и шприцем, а другое в аппарат 
МРТ, УЗИ или рентген. Я не думаю, 
что детям в 3-летнем возрасте нуж-
но знать такие медицинские подроб-
ности. Каждый родитель, конечно, 
сам решает, во что играть его чаду, 
но о психике ребёнка надо задумы-
ваться. Я не хочу навязывать никому 
своё мнение, но это уже слишком!

Антон, 38 лет

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь

Играем в больницу?
В прошлом номере журнала 
мы размышляли: играть или 
не играть в больницу. Но 
не в ту, в которую играли 
мы и наши родители, а в 
современную — с игрушками-
моделями реальной 
медицинской техники. 
С одной стороны, такая 
игра помогает ребёнку 
понять смысл проводимой 
процедуры, благодаря чему 
снижается связанный 
с ней страх. С другой — 
необходимость подобных 
игрушек для здоровых 
детей, без реального опыта 
пребывания в больнице с 
серьёзными показаниями, 
вызывает сомнения.

Мы получили множество 
писем от вас, дорогие наши 
читатели. Одни считают, 
что такие игрушки нужны, 
ребёнок, ознакомившись 
с работой таких приборов, 
будет меньше их бояться, 
другие — что во всём важна 
мера. В любом случае решать 
только вам. Мы публикуем 
наиболее интересные 
суждения.
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Мы, например, купили племяннице набор пласти-
лина «Зубной врач» и остались довольны. В на-

боре есть голова, пластилин и разные инструменты 
для лечения. Зубки ставятся легко, их можно чистить 
и лечить. Можно пломбы ставить и даже скобки. Пла-
стилин в наборе мягкий и лепить из него легко. Да 
много чего можно — наша племяшка в восторге 
осталась. Мы ещё каждый раз проговариваем, 
что лечить зубы весело и совсем не больно.

Мария, 24 года

Сейчас производители больше задумыва-
ются над тем, чтобы игрушки были обу- 

чающими, воспитательными, развиваю-
щими, чем над тем, чтобы это были просто 
ИГРУШКИ! Такие, с которыми дети могут 

играть, как им вздумается, а не как было за-
думано производителями. Такие игрушки, 
может, и воспитывают ответственность, 
абстрактное мышление, пространственное 

восприятие (как любят выражаться про-
изводители), но напрочь глушат фанта-
зию ребёнка. Зачем в точности повто-

рять подробности медицинских прибо-
ров? Для игры вполне сгодятся подруч-

ные средства и родителям кучу денег 
тратить не надо на новомодные при-
бамбасы.

Игорь, 44 года

С моим сынулькой была похожая проблема. Нам назначили УЗИ, а он поду-
мал, что его будут резать лазерным лучом (спасибо мультикам). Жалко, 

что в тот момент у меня не было такой игрушки под рукой, потому что успоко-
ить его и всё объяснить было действительно сложно. Всё-таки эти современные 
игрушки очень полезны! Спасибо авторам, которые рассказывают нам о них.

Светлана, 29 лет

Очень интересная статья, но, честно говоря, меня немного возмутили 
куклы-инвалиды. Конечно, все мы понимаем, что создатели таких игру-

шек хотели поддержать детишек-инвалидов, но всё-таки это слишком. По-
моему, надо просто приучать здоровых детишек к милосердию, к хорошему от-
ношению к инвалидам. Инвалиды — обычные люди, которые достойны хоро-
шего отношения к себе.

Полина, 39 лет

Очень интересно, ока-
зывается, и такое 

уже придумали. Теперь 
тяжелобольные детиш-
ки не будут бояться ле-
чения и врачей. Кроме 
того, это же очень инте-
ресно! Лампочки, экран-
чики, всё, что интересует 
современных детишек! 
Я за прогресс во всем! 
Даже игрушки должны 
быть современными!

Валерий, 35 лет

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь

Подготовила Дарья Алексеёнок
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Есть чем развлечься:  
игры в мистику
Повальное увлечение мистикой не впервые ока-
зывается на пике моды. «Приятное ощущение ужаса 
и щекотку нервов» читающая публика полюбила ещё в 
середине XVIII века. 
Триумфальное возвращение «готики» на рубеже XX и XXI 
веков сопровождается «здоровой самоиронией». Вампиры, 
зомби, монстры-мертвецы превратились в детских героев. 
Сначала в продаже появились наборы фигурок по мотивам 
мультфильмов (к примеру, «Трупа Невесты»). Вскоре на 
прилавки поступили и самостоятельные персонажи, пре-
тендующие на роль героев и любимцев. Первыми в массо-
вом производстве стали куклы Monster High.

(Игры и Игрушки. № 5 2012)

Советуем  

почитать



Уважаемые читатели! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

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

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

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

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

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

По вопросам, связанным с публи-
кацией материалов, обращайтесь 

по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»

Хотите стать нашим автором?
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З Н А К  К А ч Е С Т В А

по результатам психолого-педагогической  
экспертизы игрушки «Кукла Надия»
Организация-производитель Playmates Toys Ink. (США)

Кукла-индианка может с одинаковым 
успехом сыграть роль подружки, доч-
ки или экзотической принцессы. Её эк-
зотическая внешность сразу привлека-
ет внимание и вызывает симпатию. Кук-
ла очень нарядная, со множеством нео-
бычных деталей, стимулирующих игру. 
яркие, но при этом не кричащие цвета 

одежды, со вкусом подобранные укра-
шения позволяют ребёнку представить 
особенности индийской культуры.

Кукла создаёт образ современ-
ной девочки. Этот образ отчётливо дет-
ский, выражение лица нейтрально-
доброжелательное, что позволяет наде-
лять её любыми состояниями и настрое-
ниями. Фигурка отражает естественные 
пропорции детского тела.

Кукла открыта самым разным дей-
ствиям и сюжетам, очень удобна в игре: 

она устойчива, подвижна, одежда легко 
снимается и надевается, все аксессуары 
также можно легко снимать и надевать.

Многообразие необычных деталей 
и весь экзотический образ куклы сти-
мулируют к игре и придумыванию раз-
ных сюжетов, что и призвана делать хо-
рошая кукла.

Игрушка «Кукла Надия» соот-
ветствует критериям психолого-
педагогической экспертизы и реко-
мендуется детям от 4 лет.

Игра состоит из 80 карточек размером 
6х9 см, находящихся в небольшой кар-
тонной коробочке. На карточках изо-
бражены свинки, вверху справа и сле-
ва указаны цифры. К игре прилагается 
перевод правил на трёх листах форма-
та А4.

цель игры — набрать наибольшее 
количество карточек. Игроки по очере-
ди кладут карточки друг на друга, назы-
вая вслух получающуюся сумму. Игрок 
забирает карточки себе, если он может 
довести сумму номиналов карточек, 
дошедших до него, до 10, при этом он 
должен произнести вслух «Свинка 10». 
Если сумма превышает 10, то все кар-
точки достаются предыдущему игроку. 
Таким образом, в игре необходимо про-
думывать:

— с какой карточки ходить: при 
значительном числе игроков больше 
шансов получить карточки, если ходить 
с больших цифр или сильно увеличи-
вать сумму;

— варианты уменьшения суммы: 
карточка с номиналом 5 может как 
прибавляться, так и вычитаться; кар-
точка с таким же номиналом, как верх-
няя, может суммироваться, а может 
фиксировать данный номинал; кар-
точка с номиналом, равным сумме но-
миналов выложенных карточек, также 
может использоваться в качестве сла-
гаемого и для фиксации последнего 
значения.

Игра выполняет важную для млад-
ших школьников задачу — позволя-
ет отрабатывать навык устного счё-
та. при этом отработка навыка не ста-
вится в качестве первостепенной зада-
чи, она необходима ребёнку в рамках 
игровой задачи. Желание играть прева-
лирует, поэтому навык счёта отрабаты-
вается легко и с удовольствием. Удач-

ное сочетание дидактической задачи 
и игрового характера (элементы уда-
чи, азарт, необходимость продумывать 
ходы) — достоинство игры.

Игра качественно выполнена, ко-
робочка из плотного картона, карточки 
из глянцевого картона. Изображения 
на карточках симпатичные, с отсыл-
ками к популярным сказкам: свинки, 
переодетые гномами, волком, свинка-
принцесса, свинка-русалка и др.

Игра весёлая, подходит для раз-
влечения в большой компании (от двух 
до восьми человек). позволит разноо-
бразить как детские праздники, так и 
просто совместный досуг. Играть инте-
ресно не только детям, но и взрослым, 
причём интереснее, когда играет боль-
ше двух человек. Коробочка с игрой 
очень компактная (11х11 см), поэтому 
игру всегда можно взять с собой.

Настольная игра «10 свинок» 
соответствует критериям психолого-
педагогической экспертизы и реко-
мендуется детям от 6 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 «10 Свинок»
Организация-производитель Zoch zum Spilen (Германия)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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— Почему Вы решили занять-
ся игрушечным бизнесом?

— Меня часто спрашивают: по-
чему именно игрушки? Вспоми-
ная своё детство, не могу пожа-
ловаться на недостаток игрушек: 
у меня их было достаточно, в том 
числе и конструкторы из дерева, 
металла. Так что здесь не детские 
комплексы, а скорее, экономиче-
ская необходимость. Представьте 
себе, середина 90-х годов: на рын-
ке и в магазинах не так много ин-
тересных игрушек. Но в Китае уже 
и тогда можно было увидеть на вы-
ставках очень интересные вещи, у 
нас их почему-то не было.

По счастливому стечению об-
стоятельств через партнёров я по-
знакомился с руководителем фир-
мы, производящей игрушки из де-
рева и сувенирную продукцию. 
Аналогичной продукции в Рос-
сии не было. Предложенные идеи 
были приняты новыми партнёра-

ми и практически мгновенно реа-
лизованы. В производство было за-
пущено около двадцати новых мо-
делей. Нельзя не отметить, что в 
Китае успех может быть гаранти-
рован только при наличии надёж-
ных партнёров, с этим мне очень 
повезло. Все устные договорённо-
сти выполнялись на протяжении 
многих лет.

— Как начиналась Ваша дея-
тельность в качестве произво-
дителя игрушек?

Это произошло в 1998 году, 
когда я решил заняться реализа-
цией игрушек в России, к этому 
времени ассортимент составлял 
более 150 моделей. В 2003 году 
мы запустили серию развиваю-
щих игрушек. В разработках ис-
пользовали идеи детей, занима-
ющихся в творческих кружках, и 
это дало хорошие результаты. Для 
создания полноценной продук-

ции мы обращались за помощью к 
профессиональным художникам. 
Все разработанные модели име-
ют патенты на территории Китая 
и авторские свидетельства на тер-
ритории России.

— Кто придумывает идеи но-
вых игрушек, разрабатывает 
эскизы?

— В настоящий момент на про-
изводстве в Китае работают 20 ди-
зайнеров, которые доводят наши 
идеи и разработки до полноценно-
го продукта.

— Как Вы отслеживаете ка-
чество товара?

К сожалению, часто приходит-
ся сталкиваться с продукцией, 
которая без нашего разрешения 
производится на предприятиях, 
не отвечающих никаким стандар-
там. Если продукция обретает по-
пулярность, то тут же появляют-

В 1996 году на одном из московских рынков инженер Георгий чернусь купил 
деревянную игрушку-конструктор китайского производства. С этого момента 
начался его игрушечный бизнес. Сегодня ежегодные продажи развивающих 
детских «рамок-вкладышей» и конструкторов из Китая превышают полмиллиона 
штук. Это деревянные динозавры, насекомые, животные, модели самолётов и 
мотоциклов, дома, персонажи из русских сказок. просто покупать развивающие 
игрушки на китайской фабрике предпринимателю показалось недостаточным, 
в Китае он воплощает идеи русских детей. Сегодня мы беседуем с Георгием 
чернусем о его производстве игрушек.

Дети –  
самые строгие  
наши партнёры
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ся аналоги. Бороться с этим очень 
сложно.

— Вы производите игрушки в 
Китае. В нашей стране негатив-
ное отношение к товарам ки-
тайского производства. Вас это 
не смущает?

— Да, действительно, доволь-
но часто мы слышим в средствах 
массовой информации о низком 
качестве китайской продукции. 
Так ли это? Ответ очень простой 
— качественный продукт везде 
и всегда имеет конкретную стои-
мость! И если заказчик позволя-
ет себе приобретать недоброкаче-
ственную продукцию ради боль-
шей прибыли — кто в этом ви-
новат? В Китае на всех предпри-
ятиях, имеющих экспортную ли-
цензию, достаточно жёсткий кон-
троль. В настоящий момент наше 
производство получило сертифи-
кат ICTI, это позволяет разраба-

тывать и производить продукцию 
компании «Дисней». Получить 
данный сертификат может лишь 
предприятие, отвечающее миро-
вым стандартам.

— Чем Вы объясняете деше-
визну китайских игрушек?

— Мы часто удивляемся, поче-
му продукция в Китае стоит дешев-
ле. В чём проблема по сравнению 
с нашими производителями? От-
вет очень простой — дешёвые ра-
бочие руки, низкая арендная пла-
та за производственные площа-
ди, разумная налоговая полити-
ка в отношении производителей. 
И самое главное, на производстве 
строго соблюдается технологиче-
ский процесс, каждый рабочий за-
нят выполнением только своих 
обязанностей.

— Большой ли у Вас ассорти-
мент игрушек? Меняется ли он 
со временем?

— В последние пять лет мы за-
пускаем в производство не менее 
60 моделей ежегодно. Отличитель-
ная особенность нашей продукции 
в том, что сами модели не устаре-
вают. К примеру, есть модели, ко-
торые пользуются популярностью 
на протяжении 10–15 лет, и спрос 
на них не снижается.

— Сейчас эра массовой ком-
пьютеризации. Почему же поку-
пают деревянные игрушки?

— Действительно, казалось бы, 
в эпоху айфонов, планшетов и про-
чих гаджетов на обычные игруш-
ки спрос должен падать. Между 
тем, продукция, которую мы пред-
лагаем, востребована, ибо она по-

зволяет ребёнку создать не вирту-
альную, а реальную модель. В этом 
году мы запустили серию для твор-
чества — ребёнок своими руками 
может собрать красивую карти-
ну, которая украсит его комнату, 
квартиру. Сделанное своими рука-
ми имеет высокую ценность, ибо 
порождает чувство уверенности 
и ещё больше раскрывает творче-
ские способности ребёнка.

— А где можно купить Вашу 
продукцию?

— Мы достаточно широко пред-
ставлены практически во всех дет-
ских магазинах. Продукция нашей 
фабрики поставляется более чем в 
50 стран мира.

— Что необходимо произво-
дителю для успеха на российском 
рынке?

— Надо с уважением относить-
ся к потребителю, прислушивать-
ся к его замечаниям и рекоменда-
циям. Уверенность в том, что наш 
продукт доставляет детям радость, 
придаёт нам силы и желание ещё 
больше работать над созданием 
новых моделей.

— Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

— Пусть у каждого ребёнка бу-
дет любимая игрушка! А мы всегда 
открыты диалогу, наш главный пар-
тнёр — покупатель, а самый стро-
гий партнёр — это ребёнок, которо-
му предназначены наши изделия. 
Заходите в наш интернет-магазин 
www.vga-int.ru вас ждут чудесные 
игрушки! 

Беседу вела Алла Романова
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Нина Ермолаева, 
старший 

воспитатель высшей 
квалификационной 

категории  
д/с «Ласточка», 

поселок Таёжный, 
Тюменская область

Следы былых цивилизаций свидетельствуют, что люди во 
все времена старались украсить жизнь своих детей.  
В раскопках древних курганов находят рисунки и 
предметы детских забав — предшественников игрушки. 
Основой игрушки может стать любой материал — глина 
и стекло, бумага и ткань, металл и кость, пластмасса 
и дерево. Не перечесть всего, что в руках умельцев 
превращается в предмет любви и фантазии ребёнка, 
познающего через игрушку большой мир.

Народная 
игрушка 

Каргополья

Вокруг игрушки идут се-
рьёзные споры, но в глав-
ном все единодушны: она 
должна украшать жизнь 

подрастающего поколения, будить 
детскую фантазию.

На реке Онеге в Архангельской 
области, стоит славный город Карго-

поль. Хотите там побывать и узнать, 
чем он знаменит? Тогда давайте от-
правимся в путешествие. Знаменит 
этот город своими необыкновенны-
ми игрушками. В старину в этом го-
роде игрушки называли тарарушка-
ми — от слова тарарай, что означа-
ет шутник или сказочник.
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Та-ра-руш-ки!
Та-ра-руш-ки!
Это русские игрушки,
Очень славные,
Да забавные!
Ненаглядные!

В руках талантливых умель-
цев рождается праздничный, ли-
кующий мир сказочных образов: 
нарядный медведь, играющий на 
гармошке или рожке; волшебно-
прекрасная птица Сирин с женской 
головой; получеловек-полуконь 
грозный Полкан-кентавр; безза-
ботные весельчаки-гуляки, пёстро 
и весело разрисованные собаки, 
коровы, свиньи, лихие всадники — 
верхом на конях, оленях и даже ба-
рашках и козлах.

Давайте познакомимся с див-
ными игрушками ближе.

Конь — один из любимых сю-
жетов каргопольских мастеров. 
Есть у жителей Каргополя пого-
ворка: «Конёчки-бегуночки, вер-
ные помощники земледельца». 
Жители сравнивают его с богом 
Солнца и его слугой. На Севере 
в летнее время солнце называли 
Буркой, а в зимнее Сивкой. Кре-
стьяне верили, что ходят по кругу 
Сивка да Бурка, оттого стужа сме-
няется летним зноем: «Бурка идёт 
в горку, а Сивка бежит под горку». 
Конь, друг и помощник человека, 
в сказках превосходит его умом 
и силой, обладает волшебными 
свойствами. В Каргополе коня на-
зывают кобылкой.

А это свистулька-утушка. Они 
были самыми распространённы-
ми и любимыми игрушками. На 
весёлых гуляньях, которые назы-
вались «городища», в первую оче-
редь среди игрушек спрашивались 
утушки-свистульки. На них можно 
было сыграть несложную песенку, 
например хороводную каргополь-
скую:

— Утушка моховая,
Где, ты, ночь ночевала?
— Там, там, там за болотом,
У Кузьмы — Демьяна…

Под пение утушки водили хо-
роводы, парни выбирали невест и 

устраивали свадьбы. А жениха и 
невесту величали-называли селез-
нем и утушкой. Образ этой птицы 
был так же связан на севере с во-
дой (болотом и мхом), где «гуляла 
утушка». Недаром её здесь называ-
ют «моховой».

А как вам нравится игрушка 
Полкан-кентавр? Не менее инте-
ресный и в то же время загадоч-
ный персонаж. Это получеловек-
полуконь. Он наполовину бра-
вый генерал: грудь у него креп-
кая, лицо круглое, с большой окла-
дистой бородой, а туловище как 
у коня, и на ногах копыта. Образ 
Полкана в каргопольских игруш-
ках — неодолимо могучий бога-
тырь, как Илья Муромец.

А про этот персонаж обычно го-
ворят: «Коровушка — кормилица 

крестьян». «Корова есть — и обед 
есть», — утверждает народная по-
словица. Её в народе ласково назы-
вают «красохой».

Ещё один забавный герой Кар-
гополя — Медведко, добрый хо-
зяюшко леса. Он большой, но не 
страшный. Говорят о нём так:

Поляночкой
Идёт медведь с тальяночкой.
Он идёт, гармошку «рвёт»,
Баску песенку поёт.

А до чего хороши и пригожи 
каргопольская барышня и её спут-
ник — весельчак-гуляка.

Каргопольские барышни
Всех на свете краше,
А весельчаки-гуляки — 
Кавалеры наши.

Вот мы и познакомились с кар-
гопольскими игрушками. Понра-
вились они вам? Чтобы сделать эту 
игрушку, надо прежде накопать и 
намесить глины. Затем из ещё мо-
крой глины вылепить фигурки, ко-
торые следует сначала просушить 
2–3 дня в помещении, а потом об-
жечь в русской печке. И, наконец, 
расписать красками.

Элементы украшения просты 
и незатейливы, но своеобразны. 
Орнамент идёт из глубокой древ-
ности: это, как правило, крупный 
круг или овал с обводкой другим 
цветом, точки, пересекающиеся 
линии, разноцветные чёрточки. 
Цвета в основном жёлтый, чёрный, 
красный, синий, блёкло-зелёный.

Мир детства хорош тем, что 
живёт в нём неистребимая сила в 
сказку, в чудо. Этой веры не лише-
ны дети и больших городов, живу-
щие среди многоэтажных громад 
каменных домов, и дети, живу-
щие в сёлах, деревнях и посёлках. 
Ощутить малышам чудо сказочно-
го превращения помогает глиня-
ная народная игрушка такая, ка-
кую делают в чудесном городе Кар-
гополь.

А теперь мы лепим дальше,
Нужно много нам успеть.
Надо, чтоб увидел каждый
Чудеса, каких не счесть. 

Игрушки из глины 
несложны, красочны, 

имеют множество 
вариантов составления. 

Чем они так нравятся 
детям? Что необычного в 
них? Почему так хочется 

разгадать тайну этих 
застывших фигурок? Наша 
жизнь станет богаче, если 

поймём истоки образов 
глиняной игрушки из 

Каргополя.
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полезных  
интерактивных 
игрушек10 

Высокотехнологичные дизайнерские решения позволяют детям рисовать 
на стенах, не оставляя следов, жарить почти настоящие котлеты и блинчики, 
расширять словарный запас, играя с iPhone. Мы собрали десять полезных 
интерактивных игрушек для детей дошкольного возраста.

Домашний 
любимец
HappiTaps Beary — инте-
рактивная игрушка, инте-
ресная детям и полезная 
взрослым. Чехол — плю-
шевый мишка — убере-
жёт «яблочный» гаджет — 
будь то iPhone или iPod 

Touch — от механических повреждений, а прило-
жение Beary Happi защитит информацию. Аними-
рованный зверёк разработан для малышей от по-
лутора лет и старше. Программа содержит как про-
стые функции — такие, как забавная мимика миш-
ки и аудио-сказки, так и более сложные — обучаю-
щие программы и развивающие игры. Кроме того, 
интерактивного друга нужно кормить и чесать за 
ушком.

Подушка-
подружка
Интерактивная игруш-
ка Pling Plong от нор-
вежского дизайнера Си-
лье Софтинг призвана 
прививать маленьким 
владельцам любовь к 
книгам и чтению. Дело 
в том, что в подушку 
встроен медиаплеер с 
записями сказок и ко-
лыбельных.

Просто добавь воды
Игрушечный набор Konapun от японской компании 
Bandai позволяет готовить миниатюрные котлетки, 
рис с карри, суши и другую еду, по виду не отличи-
мую от настоящей. Начальная консистенция всех 
ингредиентов — разноцветный по-
рошок. Для создания кулинарного 
чуда необходимо залить выбранную 
основу водой, соблюдая указанные 
в инструкции пропорции. Для мак-
симальной правдоподобности про-
цесса аппетитные заготовки можно 
«жарить» и «варить» на входящей в 
комплект игрушечной плите. Глав-
ное, не дегустировать приготовлен-
ное — кажущийся таким вкусным 
обед состоит из водорослей и пище-
вых красителей.

Друг семьи
Корейский робот Kibot позиционируется создате-
лями и как домашнее животное, и как обучающий 
гаджет, и как видео-няня. В памяти механического 
зверька хранятся 55 бесплатных приложений и 300 
онлайн-программ — от учебных игр и «репетитора» 
(английский и корейский языки) до сказок и муль-
тфильмов. Также в Kibot встроен видеотелефон, а ко-
лёсики позволяют не терять малыша из виду. Роди-
тели могут присматривать за чадом, подключив гад-
жет к своим телефонам.
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Мохнатый нянь
Придуманный французами интерактивный медведь 
Teddy Sitter способен выполнять функции видео-няни. 
Развивающие игры и песенки, будильник, передача 
сообщений, проигрывание mp3-файлов и чтение ска-

зок на ночь — далеко не полный перечень воз-
можностей Teddy Sitter. Он напомнит ребён-
ку об обеде, посещении ванны или приёме 
лекарств. Интерактивная игрушка распозна-
ёт около 50 важных фраз и знает, как на них 
реагировать. В ответ на «мне страшно» в тём-

ное время суток Teddy Sitter включает нос-
ночник и поёт колыбельную, а когда 

малыш произносит: «мама», мохна-
тый нянь выходит на связь с родите-
лями через мобильное приложение. 
Мишка свободно говорит на англий-
ском и французском.

«Тамагочи»  
XXI века
Японская компания 
Bandai, некогда пода-
рившая миру тамаго-
чи, теперь выпусти-
ла домашнего робота, 
работающего при сое-
динении с iPhone. По-
следний выступает 
в роли «лица» собач-
ки. SmartPet, подоб-
но предыдущему хиту 
производителя, нуж-
дается в полноценном 
уходе — от кормления 
и игр до прогулок и ле-
чения.

Сочини 
мелодию
Musicon — концеп-
туальная интерак-
тивная игрушка от 
польского дизай-
нера Камиля Лажу-
ка. Агрегат воспро-
изводит звуки ба-
рабана, тарелок и 
других музыкаль-
ных инструмен-
тов. Кнопочки на 

цилиндре отвечают за громкость и темп. Последова-
тельное нажатие позволяет создавать различные ау-
диомиксы.

Находка для ленивых пап
Car Play Mat T-Shirt — интерактивные игровые фут-
болки от Bky Kids. Идеальная одёжка для родителей, 
мечтающих отдыхать, когда дети играют, и даже с за-
крытыми глазами чувствовать, что малыши рядом. 
Кому игра, а кому — массаж спины.

Настенная живопись
Дарио Джандрийик предлагает интерактивную 
игрушку, позволяющую детям разрисовывать сте-
ны без ущерба для интерьера. Концепт KLEXL — это 
проектор и набор разноцветных виртуальных мар-
керов, не портящих обои, дерево, ковры… Словом, 
не оставляющих следов на любых настенных по-
крытиях.
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Сказки  
в картинках
Дизайнеры Джи Ки, 
Лиа Бачли и Чен Чью 
создали книжку-мечту 
дошколят. В Electronic 
Popables нет букв, 
зато есть огромные 
«всплывающие» кар-
тинками, умеющие 
петь, мигать и гулять 
в пределах страницы. 
Авторы утверждают, 
что они подготовили 
иллюстрацию, а чита-
телям остаётся приду-
мать историю.
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Что полезно
Любимая игрушка рядом
Если ребенок соблюдает по-

стельный режим, пусть с ним ря-
дом находится его любимая (луч-
ше всего мягкая) игрушка или кук-
ла. Её присутствие подбодрит ма-
лыша, когда он будет принимать 
лекарства, ей он сможет пожало-
ваться, а при желании и посекрет-
ничать с ней.

Спокойствие, только спокой-
ствие!

Игрушки, которые ребёнок 
будет держать в своей постели, не 
должны быть шумными (рыдаю-
щие куклы или громко стреляю-

Игрушки и игры  
во время болезни

Если ваш ребёнок 
заболел, очень важно 
поддерживать у него 
хорошее настроение, 
так он быстрее пойдёт 
на поправку. Но не 
все игры и игрушки 
во время болезни 
одинаково полезны, 
некоторые из них 
могут даже навредить, 
ведь в это время 
малыш ослаблен и 
быстро утомляется. 
что же предложить 
ребёнку, а чего лучше 
избегать?
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щие автоматы), яркими (это раз-
дражает глаза и утомляет), тяжё-
лыми (ребёнок сейчас ослаблен). 
Предлагайте ему лёгкие, неяр-
кие, небольшие и бесшумные 
игрушки.

Рисование
Пожалуй, это одно из самых 

безобидных и любимых занятий 
во время болезни. Даже если это 
просто каляки-маляки, не имеет 
значения — посредством рисун-
ка ребёнок выплёскивает своё на-
строение, поэтому ни в коем слу-
чае не критикуйте его и тем более 
не побуждайте к каким-то замыс-
ловатым художественным сюже-
там.

Чтение
Запаситесь любимыми сказ-

ками ребёнка, обеспечьте тиши-
ну и приглушённый свет, отложи-
те все дела и, пристроившись ря-
дом, почитайте ему. Так малыш 
не будет чувствовать себя одино-
ким и брошенным, к тому же та-
кое времяпровождение — пре-
красная альтернатива телевизо-
ру и компьютеру.

Handmade
Большинство детей любят при-

кладное творчество. Что-то соз-
данное своими руками всегда при-
носит радость, а если вы присое-
динитесь к нему, то это будет ра-
дость двойная. Можно что-нибудь 
вырезать из старых журналов и на-
клеить в альбом, вылепить из пла-
стилина и солёного теста, смасте-
рить незамысловатый домик, сде-
лать бусы и даже ёлочную игруш-
ку, которую потом приятно бу-
дет повесить на новогоднюю ёлку. 
Если у вас не хватает фантазии, то 
приобретите парочку соответству-
ющих журналов и закупите необ-
ходимые для самоделок материа-
лы. Главное, не оставляйте малы-
ша наедине с этим занятием, ведь 
несмотря на простоту исполнения, 
подумать там всё же нужно. Возь-
мите на себя этот труд, а малыш 
пусть помогает.

Исполните заветную мечту 
Дети часто мечтают иметь 

ту или иную игрушку, и родите-
ли обычно исполняют такие дет-
ские желания в день рождения 

или на Новый год. Почему бы не 
сейчас? Положительные эмоции, 
которые вызовет у ребёнка такой 
неожиданный и столь желанный 
подарок, обеспечит ему хорошее 
настроение, а значит, у него по-
высится сопротивляемость орга-
низма.

От чего отказаться

Нет — интеллектуальным 
играм и занятиям

Во время болезни и в период 
восстановления интеллектуаль-
ные и творческие способности де-
тей временно снижаются. Сейчас 
организму силы нужны для друго-
го, поэтому не стоит переживать: 
как только малыш восстановится 
физически, вернутся и его способ-
ности. На время болезни убери-
те подальше конструкторы, голо-
воломки и прочие игры и занятия, 
требующие приложения умствен-
ных усилий. Тем более не стреми-
тесь предлагать малышу какие-то 
новинки этого рода — новые впе-
чатления и информация сейчас ни 
к чему.

Забудьте про телевизор и ком-
пьютер

Мерцание телевизора, мельте-
шение персонажей, громкие зву-
ки — это быстро утомляет нерв-
ную систему и приводит к чрез-
мерной раздражительности. По 
той же причине мягко, но настой-
чиво запретите ребёнку общение 
с компьютером и тем более ноут-

буком, который категорически за-
прещено брать с собой в кровать 
(помните про электромагнитное 
излучение).

Если не получается отказаться 
от телевизора совсем, то хотя бы 
ограничьте время просмотра теле-
передач, например, позвольте смо-
треть не все мультики подряд, а 
только самый любимый.

Не позволяйте играть на полу
Если у ребенка ОРВИ, грипп, 

коклюш и другие простудные за-
болевания, то игры на полу стро-
го противопоказаны. И дело даже 
не в сквозняках или в том, что пол 
холодный (возможно, он у вас тё-
плый и сквозняков нет). Просто 
играя на полу, дети сидят скрю-
чившись, сжав грудную клетку, а 
такая поза затрудняет кровообра-
щение и вентиляцию лёгких, что 
может вызывать приступы кашля.

Откажитесь от коллективных 
игр

Если ваш ребёнок по натуре 
«командный игрок» и у него много 
друзей, с которыми он предпочи-
тает проводить в играх свободное 
время, это, конечно, хорошо. Но не 
сейчас. Постарайтесь сделать по-
сещение друзей организованным, 
пусть приходят по очереди и дол-
го не задерживаются. Много об-
щения, тем более шумного, толь-
ко навредят. Вот когда выздорове-
ет, они всё наверстают.

Не предлагайте сразу много 
игрушек

Они будут теряться в склад-
ках одеяла, падать с кровати, в 
общем, только раздражать. Поэ-
тому если заметили, что ребёнок 
уже наигрался с одной игруш-
кой, то уберите её и предложи-
те другую.

«Постельные ограничения»
Постельный режим накладыва-

ет некоторые ограничения на вы-
бор игр. Например, в постели не-
уместно играть с водой, песком 
или в мяч. Если ребёнок всё же ка-
призничает и настаивает на чём-
нибудь таком, постарайтесь пере-
ключить его внимание. 

Анна Орёл
www.likar.info

Чтобы поднять 
настроение ребёнка 
во время болезни, не 

стоит приобретать 
сразу много игрушек 

и заваливать его 
ими — переизбыток 
эмоций сейчас ни  

к чему.
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Попробуем разобраться. 
Конечно, не стоит поку-
пать все игрушки подряд 
по прихоти ребёнка, рав-

но как и не следует ограничивать 
его в выборе. Стоит лишь посмо-
треть на этот мир глазами своего 
ребёнка и вспомнить себя в его воз-
расте. И тогда станет ясно, почему 
девочки хотят новую куклу, кото-
рая ничем не отличается от преды-
дущей, кроме одежды; или почему 
мальчикам хочется иметь однотип-
ных роботов-трансформеров, ко-
торые различаются лишь названи-
ем и выдуманной фантастической 
историей.

Современным детям всё бы-
стро надоедает. Поиграют неде-
лю и требуют очередную порцию 
игрушек. Игрушки складируются, 
а играть не во что. Интерес детей 
к игрушкам, как правило, поверх-
ностный. К тому, же дети не доро-
жат ими, обращаются с ними не-
брежно, и игрушки быстро лома-
ются.

Почему же так происходит? 
Покупая игрушку, родитель ста-
рается заменить ею общение с со-
бой, надеясь, что в то время, как 
ребёнок будет занят игрой, взрос-
лый сможет заниматься свои-
ми делами. А ведь ребёнок лома-
ет игрушки и капризничает по-
рой просто потому, что хочет при-
влечь к себе внимание, которого 
ему не хватает. Родителям следу-
ет помнить, что дети нуждаются в 
общении с мамой и папой, и ни-
какая самая современная и доро-
гая игрушка не сможет их заме-
нить. Играйте с ребёнком и учи-
те его играть и соблюдать прави-
ла игры.

Гошнаго Сиджах, 
педагог-

психолог, 
воспитатель 

детского сада 
№ 1940,  

г. Москва

Хватит покупать 
игрушки?

У современных детей игрушек гораздо 
больше, чем было у их родителей, дедушек и 
бабушек. Но всё равно им регулярно покупают 
новые игрушки. первый вопрос, который мы 
должны задавать себе при выборе игрушки, — 
для чего она нужна? Второй вопрос — сколько 
игрушек достаточно иметь ребёнку?
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Ребёнок уверен, что в любой 
момент по первому его слову мама 
с папой купят любую игрушку. Ро-
дители напрасно ожидают, что их 
труды будут оценены, когда дети 
повзрослеют. Если в раннем дет-
стве не привить ценностных ори-
ентиров, то в школьном возрас-
те сделать это будет сложнее. Ро-
дительская безотказность ведёт к 
тому, что дети вырастают неблаго-
дарными эгоистами.

Но как воспитать в детях чув-
ство благодарности и уважения? 
Ребёнку 5–7 лет следует объяс-
нять, что игрушка покупается за 
деньги, которые необходимо за-
работать. В бережном отношении 
к игрушке проявляется оценка ре-
бёнком труда окружающих его 
людей. По мере взросления чело-
века его потребности возрастают. 
Если ребёнок принимает за долж-
ное покупки любых игрушек, он 
точно так же будет требовать ку-
пить ему сотовый телефон послед-
ней модели и покупку для него 
машины воспримет как необходи-
мое и само собой разумеющееся.

Что даёт игровой макет?

Предлагаю вам создавать игруш-
ки и игровые макеты своими ру-
ками. Это поможет вам воспитать 
личность, не только вооружённую 
знаниями, но и способную пони-
мать, уважать и ценить труд лю-
дей, бережно относиться к резуль-
татам их деятельности.

Самодельные игрушки отли-
чаются от фабричных тем, что 
изготовлены с теплотой и любо-
вью родного для ребёнка челове-
ка. Игрушка, сделанная совмест-
но с мамой, вызовет самые при-
ятные воспоминания. К тому же 
каждый малыш может принести 
её в детский сад и гордо заявить, 
что сделал игрушку сам. Сделан-
ные своими руками игрушки эко-
логичны, их можно смастерить 
из любых материалов, они позво-
ляют экономить средства. Важ-
но и то, что совместное создание 
игрушки учит детей взаимодей-
ствовать с родителями, а родите-
лей с детьми.

Родителям необходимо при-
ложить немало усилий для того, 
чтобы найти свободное время. 
Возьмите за правило собирать-
ся вечером или в выходные в кру-
гу семьи и творить вместе. Мож-
но заранее договориться, в какое 
время вы будете заниматься этой 
игрушкой.

В зависимости от увлечений 
ребёнка предложите ему создать 
свой уникальный игровой макет. 
Это может быть:
 остров (поселите там живот-

ных, обычных и необычных, 
динозавров и даже пиратов);

 лес (используйте природные 
материалы, вылепите из глины 
или пластилина животных);

 новая планета (постройте фан-
тастические здания, и приду-
майте удивительных обитате-
лей и её жителей);

 подводное царство (украсьте 
морское дно и сделайте своими 
руками морских обитателей);

 свой город (изобразите то ме-
сто, где вы любите гулять, или 
сделайте достопримечательно-
сти города: памятники, театры, 
парки и др.);

 город будущего (сконструируй-
те необычной формы здания и 
придумайте одежду, которую 
будут носить люди в будущем);

 замок или крепость (с принца-
ми и принцессами, придумай-
те декор, сделайте из бросово-
го материала мебель, сооруди-
те фонтан).
Макеты легко трансформиру-

ются и можно менять декорации, 
когда ребёнок пожелает.

Если ему нравятся машины, по-
стройте гараж, а если самолёты — 
аэропорт. Дайте задание: соби-
рать материалы в течение недели. 
Здесь ему пригодятся и те игруш-
ки, которые он давно забросил. Ре-
бёнок будет ждать с нетерпением 
выходного дня, чтобы дополнять 
игровой макет деталями.

Что даёт игровой макет? Вы 
узнаете о ребёнке больше. Его фан-
тазия и умелость поразят вас. По-
добные занятия способствуют рас-
крытию творческого потенциала, 
развитию воображения. К тому же 
это и интеллектуальное развитие: 
обогащается его словарь, расши-
ряется кругозор. Но главное — вы 
проводите время с ребёнком, а он 
наслаждается общением с вами! 

Желаю вам успехов! 

Игрушка должна 
решать воспитательно-

образовательные 
задачи, оставаясь 

вместе с тем 
привлекательной для 

ребёнка забавой.
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Вот две девочки играют в 
«дочки-матери». Одна из 
них обращается со своей 
«дочкой» ласково, внима-

тельно, терпеливо. Другая «мама» 
проявляет к «дочке» чрезмерную 
строгость: выговаривает за непо-
слушание, часто наказывает. Ясно, 
что поведение этих двух девочек в 
игре навеяно различными впечат-
лениями, которые, как в зеркале, 
отражают отношение между роди-
телями и детьми в одной и другой 
семье. Часто по играм детей мож-
но судить о взаимоотношениях 
не только детей и родителей, но и 
других членов семьи: бабушки, де-
душки, тёти.

Заимствуя содержание игр из 
окружающей действительности, 
дети, однако, не механически ко-
пируют эту жизнь, а перерабаты-

вают полученные впечатления в 
своём сознании, раскрывают в 
играх свой характер, выявляют 
своё отношение к изображаемому. 
Семья, детский сад демонстриру-
ют детям пример любви к труду, к 
своему городу, дружеские отноше-
ния друг к другу. Всё это проявля-
ется в играх детей.

Бабушка много играла с четы-
рёхлетней внучкой Катей. Их лю-
бимая игра называлась «Репка». 
«Посадила бабка репку, — задум-
чиво начинала бабушка, — и гово-
рит: «Расти, расти, репка, сладкая, 
крепкая, большая-пребольшая!» 
Выросла репка сладкая, крепкая, 
круглая, жёлтая. Пошла бабка реп-
ку рвать: тянет-потянет, вытянуть 
не может…» Бабушка показывала, 
как она тянет упрямую репку. «По-
звала бабка внучку Катю — Катя 
хватается за бабушкину юбку — 
Катя за бабку, бабка за репку — 
тянут-потянут, вытянуть не мо-
гут. Позвала Катя брата, а он толь-
ко того и ждал, чтобы уцепиться за 
Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, 
бабка за репку — тянут-потянут… 
вытянули репку». И вот в руках у 
бабушки появляется неведомо от-

Ольга Новикова, 
Ольга Нешта, 

педагоги-
психологи, 

детский сад 
№577 г. Москва

Дети сами создают творческие игры. Их тематика 
многообразна. Дети изображают семейный быт, 
строительство домов, праздники. В этих играх их 
внимание чаще всего привлекают отношения между 
людьми — заботы матери, ласковое обращение 
бабушки и других членов семьи, поведение детей.

Творческие игры
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куда взявшееся яблоко, или пиро-
жок, или настоящая репка. Ребя-
та с визгом и восторгом повисали 
на бабушке. И она вручала им го-
стинцы. Детям так нравилась эта 
сказка-драматизация, что Катя ча-
сто просила: «Бабушка, бабушка, 
потянем репку!»

Иногда по ходу игры ребён-
ку нужно построить пароход или 
автомобиль. Родители помогают 
ребёнку и показывают, как нуж-
но строить. Использование стро-
ительного материала в играх раз-
вивает детское воображение, ведь 
этот материал можно применять 
самым различным образом. Дети 
сооружают всевозможные по-
стройки, часто это делается в свя-
зи с задуманной игрой: кукле — 
дом, кроватку; лётчику — самолёт.

У детей 4–5 лет содержание 
творческих игр обогащается в свя-
зи с ростом их самостоятельности 
и расширением круга представле-
ний. Их не удовлетворяет изобра-
жение отдельных эпизодов, они 
придумывают разные сюжеты. 
Если раньше, например, поезд изо-
бражался движениями и звуками, 
напоминающими гудки и шум па-
ровоза, то теперь появляются роли 
машиниста, кондуктора, и поезд 
не просто идёт, а перевозит пасса-
жиров и грузы.

Дети пяти лет умеют сделать 
нужную постройку, находят раз-
нообразное применение игруш-
кам. Их речь настолько развита, 
что они могут изображать различ-
ные сценки, говоря за действую-
щих лиц. Они легко превращаются 
в папу и маму, в пассажира и в ма-
шиниста.

Для выполнения взятой на себя 
роли ребёнок использует игрушки 
и различные предметы, которые 
способствуют созданию образов. 
Сюжетные игрушки (кукла, миш-
ка, лошадка, автомобиль) натал-
кивают ребёнка на определённые 
игры. Например: на лошадке мож-
но ездить верхом, возить грузы, 
поить её; в посуде готовить обед 
или угощать из неё куклу чаем.

Кубики и кирпичики изобража-
ют хлеб, пирожное или стол, стул. 
Взрослые должны внимательно от-

носиться к задуманному игровому 
замыслу ребёнка и не разрушать 
его игру только потому, что им ка-
жется смешным, что прутик в игре 
может быть и лошадкой. В творче-
ских играх дети не только отража-
ют накопленный опыт, но и углу-
бляют свои представления об изо-
бражаемых событиях, о жизни.

Ребёнок познаёт мир в процес-
се деятельности. В конкретных 
действиях, связанных с выполне-
нием роли, он обращает внимание 
на многие стороны жизни, кото-
рые без игры он и не заметил бы. В 
ходе игры он должен действовать 
так, как этого требует роль.

К примеру, ребёнок не раз на-
блюдал, как действует дворник, но 
когда он изображал дворника, его 
представления становились ярче и 
содержательнее, особенно в кол-
лективных играх, когда действия 
товарищей подсказывают ему, как 
надо поступать дальше, дружно до-
говариваться о дальнейших дей-
ствиях. Под воздействием родите-
лей и воспитателей интересы де-
тей становятся всё более устойчи-
выми и целеустремлёнными, их 
игры продолжаются намного доль-
ше, обогащаясь эпизодами и да-
вая простор для развития вообра-
жения.

И чем содержательнее и инте-
реснее игра, чем более устойчивы 
правила в игре, тем больше дети 
говорят друг с другом, лучше по-
нимают друг друга, умеют быстрее 
найти общие интересы и запросы. 
Речь их совершенствуется, стано-
вится ярче. В их речи формируют-
ся мысли о тех сторонах жизни, ко-
торые они изображают в игре. 

В игре ребёнок испытывает 
сложные и высокие 

чувства коллективной 
ответственности, дружбы 

и товарищества, он 
приучается согласовывать 

свои действия с 
действиями других детей, 

подчинять свои стремления 
ходу игры, воле товарищей.
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Игра — это жизнь!

Играя, маленький человек дела-
ет первые шаги в этом огромном и 
непонятном ему мире. Он познаёт 
жизнь, растёт и развивается.

Как правило, на улице, на дет-
ской площадке в компании свер-
стников дети сами находят себе 
игру — будь это догонялки, стро-
ительство замков и целых горо-
дов в песочнице, катание на вело-
сипедах. А что делать дома, в мо-
розные или ненастные дни, когда 
ребёнок не посещает детский сад? 
Чем его занять? Можно, конечно, 
включить ему мультики, но чего 
при этом будет больше — пользы 
или вреда?

Будучи мамой двух сыновей и 
педагогом детского сада, я играю 
всю свою жизнь и коллекциони-
рую всевозможные игры. Хочу по-
делиться своей коллекцией с вами.

Наталья Загер, 
воспитатель детского 

сада №18, г. Санкт-
Петербург

Игры
со смыслом

чем только не 
занимаются мама  
с ребёнком в течение 
дня — и гуляют,  
и разговаривают,  
и кушают, и отдыхают. 
Но всё же основное 
занятие детей — это 
игра. Во что же мама 
может дома поиграть 
со своим малышом?
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Игры на кухне
Для многих малышей кухня — лю-
бимое место для игр. Не прогоняй-
те ребёнка, когда заняты делом. 
Лучше займите игрой.

Отличная кухонная игра. 
Предложите ребёнку нанизывать 
на прочный шнурок макароны. 
Получатся оригинальные бусы 
маме в подарок! К тому же раз-
вивается мелкая моторика, ре-
бёнок осваивает полезный для 
формирования речи «пинцет-
ный» захват (большим и указа-
тельным пальчиками), изучает 
формы, учится концентрировать 
внимание.

Рисуем картины без краски. 
Можно рисовать манкой на подно-
се. Необходим поднос яркого цве-
та или большая плоская тарелка, 
манная крупа и несколько пласт-
массовых чашек. Равномерно рас-
сыпаем на подносе манку и пока-
зываем малышу, как можно рисо-
вать пальцем, изображая волни-
стые линии, прямые, либо геоме-
трические фигуры.

Возьмите палец ребёнка и про-
ведите им по крупе. Предоставь-
те возможность малышу само-
стоятельно ознакомиться с тех-
никой рисования манкой на под-
носе. Пусть он нарисует несколь-
ко хаотичных линий. Затем мож-
но попробовать вместе изобразить 
какой-либо предмет. К примеру, 
волны, забор, дождик, солнце, бук-
вы, цифры.

Подбираем крышки. Поставь-
те перед ребёнком несколько раз-
ных по размеру и форме баночек с 
закрытыми крышками. Предложи-
те открыть все баночки, а потом 
снова закрыть, правильно подо-
брав крышки. Можно дать их уже 
открытыми, но это вариант по-
сложнее.

Игры перед сном

Многие дети неохотно ложатся 
спать, даже если устали и у них 
слипаются глаза. Важно помочь 
ребёнку выговориться, снять воз-
буждение. Расслабиться и успоко-
ить нервную систему помогут спе-
циальные вечерние игры.

Волшебный ковёр. Выберите 
в комнате место, где было бы удоб-
но рассказывать забавные исто-
рии. Положите там маленький 
плед и назовите его «волшебным 
ковром». Сядьте на него вместе с 
ребёнком.

Пусть ребёнок закроет глаза и 
представит, что он отправляется в 
страну чудес. Конечно, он должен 
быть одним из героев сказки. Нач-
ните со слов: «Сегодня вечером 
наш ковёр-самолёт полетит…» Ре-
бёнок называет место, куда напра-
вится волшебный ковер. Это мо-
жет быть Диснейленд, Африка, 
Марс или зоопарк. Пусть ребёнок 
сам фантазирует, вы же помогаете, 
если это необходимо.

Продолжайте «путешество-
вать» до тех пор, пока малыш не 
успокоится. Сделайте так, чтобы 
волшебный ковёр, возвратившись, 
опустился прямо в кровать, а за-
тем сверните его до следующего 
вечернего путешествия.

Игра теней. Эта игра основана 
на активном использовании света 
и тени. В неё с удовольствием игра-
ют и взрослые, и дети. Подвесьте в 
центре комнаты лист бумаги. Вы-
ключите свет и осветите фонари-
ком лист с задней стороны. В это 
же время кто-нибудь должен ше-
велить пальцами и руками между 
листом бумаги и фонариком, прое-
цируя на бумагу тень. Те, кто сидит 
перед «экраном», должны опреде-
лить, на что похожи тени, и рас-
сказать какую-нибудь историю. В 
эту игру лучше всего играть, когда 
к вам в гости приезжают родствен-
ники и друзья.

Прикосновение к лицу. Неко-
торые дети перед сном успокаи-
ваются, если им ласково провести 
рукой по лицу — по бровям, вокруг 
щёк, над верхней губой, по подбо-
родку и по лбу, тихонько пригова-
ривая: «Спи спокойно до утра».

Каждый ребёнок — первоот-
крыватель. Он изучает всё, как мо-
жет и чем может, — глазами, ру-
ками, носом, языком. И радуется 
даже самому маленькому откры-
тию. Экспериментируйте вместе 
с детьми и научите их находить 
в знакомых предметах неизвест-
ные свойства, а в незнакомых, на-
оборот, отыскать давно знакомое и 
понятное. И всё это — в непринуж-
дённой и увлекательной атмосфе-
ре игры.

Удачи вам, дорогие родители! 

В доме любой предмет 
может стать игрушкой. 

Если ребёнок 
проявляет интерес к 

исследованию своего 
жилища, помогите 

ему, превратив этот 
процесс в игру. 

Домашних игр просто 
не счесть. А если ещё 

играть с улыбкой, 
песенкой или стишком, 

то радости не будет 
границ!

Совет 
рассказчику
Лучший способ стимулиро-
вать творческое воображе-
ние ребёнка — относиться 
внимательно ко всему, что 
он говорит. Восхищайтесь 
героями сказок, которых он 
сам создал в своём вообра-
жении, и не будьте слишком 
строги к ним. Не удивляй-
тесь, если рассказ выйдет за 
границы здравого смысла.



Традиционные игры — 
один из наиболее доступ-
ных дошкольникам эле-
ментов национальной 

культуры. С их помощью можно 
приобщить детей к культуре свое-
го народа, они способствуют раз-
витию национального самосо-
знания, без которого невозмож-
но терпимое отношение к пред-
ставителям других национально-
стей.

Сходство некоторых традици-
онных игр, особенно если дети 
сами его заметят, даёт прекрас-
ную возможность поговорить о 
том, что все мы такие разные и 
одновременно похожие. Бирюль-
ки и тырыынка — эти игры иде-
ально подходят для решения всех 
этих важных педагогических за-

дач, и хотя на первый взгляд они 
не похожи, но правила у них ана-
логичные.

Что же такое игра «тырыынка»? 
Она доступна детям с четырёх-пяти 
лет, нравится младшим школьни-
кам и даже взрослым. Прежде чем 
начинать игру, следует познако-
мить детей с её родиной — респу-
бликой Саха (Якутия). Можно, на-
пример, показать якутскую сказ-
ку о непослушном медвежонке из 
коллекции мультфильмов «Гора са-
моцветов». Авторы мультфильма в 
доступной детям красочной форме 
рассказывают о природе и жителях 
Якутии, о её традиционных про-
мыслах и современной промыш-
ленности.

Детям постарше можно пока-
зать республику Саха на карте 
России, рассказать, что там про-
текает самая длинная и полновод- 
ная река нашей страны — Лена. 
Есть там скалистые горы, непро-
ходимая тайга и суровая тундра. 

3 4  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2013

Р Е К О М Е Н Д А ц И И  п Е Д А Г О Г О В

Екатерина 
Алексанова, 

педагог 
дополнительного 

образования

Тырыынка —  
это просто!

Смысл выражения «играть в бирюльки» понятен всем, но многие 
ли знают, в чём состоит эта старинная русская игра? В наших 
силах раздобыть набор бирюлек и поиграть в них с детьми.  
А ещё можно познакомить ребятишек с замечательной якутской 
игрой тырыынка, не менее интересной и полезной.
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В Якутии находится и самая хо-
лодная местность в России, зи-
мой там иногда бывает минус 
70°. Чтобы не скучать длинными 
холодными зимами, якуты дав-
но придумали интересные игры, 
с одной из них мы сейчас позна-
комимся.

Для игры «Тырыынка» нужно 
подготовить палочки длиной до 
10–12 см, толщиной около 2 мм. 
Традиционно их делали из иво-
вых прутьев, но городским жите-
лям проще всего использовать де-
ревянные шампуры, которые про-
даются в любом супермаркете. Па-
лочек должно быть столько, чтобы 
ребёнок мог легко обхватить их 
пальцами, по нашему опыту, это 
около 50 штук. При большем коли-
честве игра становится менее ди-
намичной.

У шампуров необходимо от-
резать острые концы так, чтобы 
остались ровные палочки нуж-
ной длины. Ещё потребуется одна 
«палочка-помогалочка» — её кон-
цу придаётся форма ложечки или 
лопаточки. При желании палоч-
ки можно раскрасить краской или 
фломастерами, «помогалочку» в 
этом случае необходимо выделить.

Правила игры 
«тырыынка»

Могут играть двое и более де-
тей. Очерёдность определяет-
ся по жребию или считалке. Пер-
вый игрок держит палочки верти-
кально в одной руке, упирает их 
нижними концами в стол и рез-
ко ослабляет их захват. Палочки 
рассыпаются по столу, образуя за-
мысловатую кучу. Первый игрок 
собирает откатившиеся от кучи 
палочки и откладывает их в сто-
рону. После этого он руками или 
с помощью «помогалочки» очень 
осторожно вытаскивает палочки 
из кучи по одной. В случае малей-
шего движения других палочек 
право хода передаётся следующе-
му игроку. Когда куча закончит-
ся, по наибольшему количеству 
набранных палочек определяется 
победитель. В следующем коне он 
начинает игру.

Варианты правил:
• Один игрок не может тянуть 

больше трёх (или пяти) палочек 
подряд.

• Если при вытаскивании па-
лочки куча шелохнулась, то эту па-
лочку возвращают в кучу сверху.

• Игра продолжается, пока кто-
то не наберёт некоторое оговорен-
ное число палочек.

Как организовать игру

По мнению современных пси-
хологов, лучший способ переда-
чи традиционной игровой куль-
туры — совместная игра детей со 
взрослым. При этом взрослый вы-
ступает в роли партнёра и эмоци-
онально выражает заинтересован-
ность ходом игры. Игровые прави-
ла, критерии выигрыша и правило 
перехода от одного цикла игры к 
другому объясняются детям в ходе 
игры. Через 2–3 игровых цикла 
взрослый уступает своё место не 
знакомому с правилами ребёнку, 

чем стимулирует остальных игро-
ков к объяснению правил.

Чтобы сделать игру по-
настоящему увлекательной, взрос-
лому следует эмоционально ком-
ментировать действия всех игро-
ков, отмечать их ловкость, сочув-
ствовать тем, кому пока не везёт, 
озвучивать правила перехода хода. 
Дошкольники легко перенимают 
доброжелательный стиль высказы-
ваний и поведения, что впослед-
ствии помогает им организовать 
игру без взрослого.

В 4–5 лет дети увлекаются вы-
таскиванием палочек и мало сле-
дят за действиями других игроков. 
Передача «палочки-помогалочки» 
позволяет выделить переход хода 
как важный элемент игры, стиму-
лирует детей следить за действия-
ми тянущего палочки и выполне-
нием правил: «чтобы палочки не 
шевелились» и «больше трёх под-
ряд не вытаскивать». Таким обра-
зом, игра привлекает внимание к 
действиям сверстников, развива-
ет способности к общению и вза-
имодействию. Кроме того, разви-
вается ловкость, мелкая моторика, 
внимание, навыки счёта. 

Подробнее об игре в бирюльки 
читайте в № 4.2012

Аналоги простой  
и полезной якутской 

игры «тырыынка» 
существуют у многих 

народов мира: на Руси 
издавна играли в 

бирюльки, а в Японии 
аналогичная игра 

называется «микадо».
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олго перебирали возмож-
ные варианты — от дет-
ской Монополии и Мемо-
ри до лошадки для Бар-
би, но решили, что по-

хожие игры у нас уже есть. Поду-
мав, пришли к выводу: всё, что по-
падалось на глаза, слишком про-
сто, а хотелось найти игрушку, 
даже игру, в которую мы могли бы 
играть всей семьёй и чтобы каждо-
му было интересно.

В один из выходных отправи-
лись в магазин и случайно уви-
дели этого смешного поросёнка. 
Игрушка привлекла своей ярко-
стью, оригинальностью. Действи-
тельно, свинка очень забавная. Ре-
шили посмотреть поближе, почи-
тали правила и поняли, что у этой 
игрушки-игры не только ориги-
нальная внешность, но и интерес-
ное содержание, или, как сейчас 
принято говорить, контент. Поняв, 
что дочке подарок понравится, ре-
шились на покупку и, представьте, 
не ошиблись.

Дочке игрушка приглянулась, 
и она пользовалась любой сво-
бодной минуткой, чтобы пои-
грать, особенно радовалась, ког-
да удавалось подключить к игре 
родителей.

В этом возрасте девочки очень 
любят за кем-то ухаживать, осо-
бенно угощать, кормить, а здесь 

такой прелестный Хрюша, боль-
шой любитель поесть!

У игры есть фокус: как толь-
ко поросёнок наедается, неожи-
данно для всех расстёгивается его 
пояс и обжорка падает на спин-
ку, вскинув лапки кверху! Снача-

ла по очереди нужно бросать ку-
бик и класть поросёнку в рот гам-
бургеры, после чего необходимо 
нажимать на его колпак. Все удив-
ляются, ведь его животик раздува-
ется всё больше и больше. Но при 
этом никто не знает, в какой мо-
мент расстегнётся пояс и он упа-
дёт на спинку! В чей ход это прои-
зошло, тот и проиграл!

С этим поросенком мы играем 
всей семьёй.

По моему мнению, игрушки 
должны быть не только яркими, 
привлекательными для детей, но и 
иметь развивающий характер. Эта 
игра отвечает моим требованиям. 
Ребёнок учится играть по прави-
лам (бросать кубик по очереди), 
повторяет название цветов, чис-
лительных, игра развивает внима-
ние, координацию движений (не-
обходимо попасть гамбургером 
точно в цель), а также воспитыва-
ет любовь к животным и заботу о 
них. От этой игрушки любой ма-
лыш придёт в восторг! 

Наш любимый 

       Хрюша
Накануне Нового года, как обычно, возник 
вопрос, что подарить нашей четырёхлетней 
дочери. хотелось, чтобы подарок был необычный, 
интересный и вместе с тем полезный, развивающий. 
я просмотрела несколько интернет-магазинов, 
почитала отзывы других мамочек, но решение  
пока не приходило.

Бывает, что наша 
девочка просто 

использует своего 
любимца в ролевых, 

сюжетных играх либо 
усаживает его за стол  
и кормит, а по вечерам 

и выходным предлагает 
маме и папе поиграть, 

посоревноваться. 
Удовольствие  
получают все!

Дарья Пузикова, мама
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По утверждению психоло-
гов, для ребёнка большое 
значение имеет не только 

игра, но и конструирование, по-
строение моделей путём сборки 
отдельных элементов и частей в 
единое целое. Такой процесс вызы-
вает не только интерес у ребёнка, 
но и способствует ловкости рук, а 
также развитию мелкой мотори-
ки и образного мышления. С по-
мощью конструктора и конструи-
рования малыш получает возмож-
ность узнавать и познавать окру-
жающий его мир изнутри.

Пока наши дети были младенца-
ми, мы могли лишь наблюдать, как 
они учатся ходить, кушать и разго-
варивать, как формируются их ха-
рактеры и индивидуальности, и это 
привносило в нашу жизнь прият-
ные моменты. Когда деткам испол-
нялось 1,5–2 года года, мы знакоми-
ли их с кубиками и игровыми набо-
рами Лего (складывали и разбира-
ли, знакомились с цветом, формой).

К двум годам дети начинали ко-
пировать наши действия и вносить 

их в игру с Лего — строить дорож-
ку и ходить по ней с куклой, ходить 
за покупками в домик, который по-
строила мама, устраивать чаепития 
за столом из Лего или водить авто-
бус, собранный старшим братом.

Постепенно на смену склады-
ванию кубиков пришло творче-
ское конструирование. Купив те-
матические наборы «Ферма», «Жи-
вотные», «Пикник», мы могли при-
думывать истории, сказки, расска-
зывать ребёнку о том, где живут 
зверушки и чем питаются.

В трёхлетнем возрасте дети на-
чинают ценить радость общения 
и совместные игры, в этом воз-
расте Лего помогло стимулиро-
вать любознательность и стремле-
ние узнать больше. И к пяти годам, 
когда дети стремятся всё исследо-
вать, Лего становилось домашним 
средством подготовки к школьно-
му возрасту.

Сегодня в магазинах имеет-
ся множество Лего-наборов, мно-
гие из них, конечно, довольно до-
рогие. Но стоимость несравнима с 

количеством представлений, зна-
ний и навыков, которые получит 
ребёнок от игр с Лего. При посту-
плении в школу пригодятся разви-
тые творческое мышление и мел-
кая моторика.

Конструктор Лего 
поможет вашим детям:

 сформировать интерес к интел-
лектуальной деятельности и 
привычку к умственному труду;

 научить абстрагироваться от 
второстепенных деталей, выде-
ляя основную форму (свойства);

 научить анализировать форму 
и пространственное располо-
жение реальных предметов и 
их частей;

 научить планировать в уме ход 
решения, представлять измене-
ния, которые произойдут в ре-
зультате преобразования;

 научить конструировать и моде-
лировать объекты с опорой на 
их графические изображения;

 развить мелкую моторику 
руки;

 развить активность и инициа-
тивность;

 подготовиться к обучению в 
школе: развить самостоятель-
ность, ответственность, на-
стойчивость в преодолении 
трудностей. 

Людмила Морозюк, мама, 
учитель Фёдоровской начальной 
общеобразовательной школы № 4 
 
Наталья Кондрашова, мама, 
заместитель заведующего д/с 
«Белочка», п. Фёдоровский  
ХМАО-Югра

Нет важнее события, чем появление в семье ребёнка! 
И с самого его рождения мы, родители, задумываемся о 
правильном его развитии. Какие игры выбрать, чтобы 
они не только доставляли радость и забавы детям, но и 
способствовали развитию их мышления и творчества?

Лего  
в каждой  
семье
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Подвижные игры  
для всей семьи

Снежкобластеры
Что может быть лучше зимой, 
чем поиграть в снежки? Но каж-
дый знает, что буквально через 
10–15 минут руки просто отва-
ливаются. И тогда на помощь 
приходят снежкобластеры.

Снежный арбалет
Арбалет — самый крутой из се-
мейства снегометов SnowBall 
Blaster, он идеально подходит 
детям от 10 лет. Благодаря спе-
циально оборудованному меха-

низму Арбалет очень легко за-
ряжать.

Снежкометатель ручной
Ручной снежкометатель иде-
ально подходит для бросания 
снежками. Благодаря специаль-
но оборудованному механиз-
му ручной снежкометатель лег-

ко изготавливает снежок, а, ис-
пользуя принцип «рычага», из-
готовленный снежок можно 
легко бросить намного даль-
ше, чем если бы его бросали ки-
стью!

СнежкоДел «Тройной»
СнежкоДел идеально подхо-
дит для быстрого изготовления 
снежков! Благодаря специаль-
но оборудованному механизму 
СнежкоДел легко изготавлива-
ет сразу три снежка!

СнежкоБластер «Тройной»
Этот снегомёт для настоящих 
воителей. Встроенный меха-
низм SnowBall Blaster позволяет 
моментально лепить три снеж-
ка и по очереди запулить их на 
дистанцию до 25 метров. Меха-
низм работы — на основе жгу-
та, никаких мёрзнущих батаре-
ек! Одержите победу в снежной 
битве!

СнежкоБластер «Соло»
Solo — младший брат снегоме-
та SnowBall Blaster — идеаль-
но подходит для детей. Благода-
ря специально оборудованному 
механизму Solo очень легко за-
ряжать.

Тюбинги
Тюбинг — это санки-ватрушка для 
катания по снежным склонам, для 
весёлого отдыха с друзьями и деть-
ми (сверху ткань повышенной проч-
ности, низ «ватрушки» изготовлен из 
тентовой ткани (650 гр/кв.м). Если 
вы не собираетесь кататься ежеднев-
но, тюбинги вам отлично подойдут и 
прослужат не один год. Все тюбинги 
имеют чехол, для их хранения и пере-
носки. В летнее время тюбинг можно 
использовать для отдыха на воде.

Диаметр 60 см — отлично подойдёт 
для детей. Взрослых он выдержит, но 
будет маловат...
Диаметр 70 см — подойдёт как детям, 
так и взрослым.
Диаметр 110 см — подойдёт и детям, 
и взрослым. Более того, на нём вы 
уже сможете кататься вместе с ребён-
ком, но для маленьких детей он будет 
великоват.
Тюбинг-овал (размер: 115х78 см и 
125х95 см).
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Материалы предоставлены интернет-магазином «ИграМолл» 

www.toyall.ru, info@toyall.ru
8 (800) 333-32-16

Унициклы (unicycle)
Уницикл — это одноколёсный 
велосипед. Популярность этого 
средства передвижения растёт 
с каждым годом, ведь уницикл 
достаточно компактен, чтобы 
спокойно войти с ним в метро, 
поставить рядом со столом на 
работе, бросить в багажник ма-
шины, да и вообще постоянно 
иметь его при себе!

Джамперы
Джамперы — это настоящие сапоги-скороходы! Невероятно, но с их по-
мощью можно бегать огромными, трёхметровыми шагами со скоро-
стью до 30 км/час и прыгать на пару метров в высоту! Это буря потря-
сающих впечатлений, новых ощущений, адреналина и окрылённости!

Обучение его использованию не потребует много времени и се-
рьёзных усилий. Обучение джамперам не сложнее обучение катанию, 
например, на коньках, а удовольствия и пользы будет во много раз 
больше.

При выборе модели учитывается вес будущего пользователя. Мо-
дели выдерживают нагрузку до 120 кг. Джамперами могут пользо-
ваться как дети, так и взрослые.
Джамперы Skyrunner (SuperJumper)

Skyrunner — олимпийская модель! Именно на джамперах этой 
марки проходило закрытие Олимпиады в Китае в 2008 году. Трена-
жёр, который позволяет вам почувствовать себя кузнечиком, не уве-
личивая нагрузки на ваши мышцы и суставы.

Джамперы Skyrunner Junior
Детские джамперы имеют разнообразные расцветки и несколько 

весовых категорий. Модели возрастной категории Junior также обла-
дают большим запасом прочности и отличной прыгучестью, как и все 
остальные модели.

Кузнечики  
(Pogo Stick)
Купить кузнечик (Pogostik) — зна-
чит обеспечить себе весёлое вре-
мяпрепровождение с пользой. Ве-
сёлые прыжки приведут в восторг 
детей, а родителям помогут дер-
жать себя в форме, любителям же 
городского экстрима подарят массу 
острых ощущений. Не удивительно, 
что среди поклонников «кузнечика» 
люди самых разных возрастов. Тре-
нажёр кузнечик Pogostick выпуска-
ется для детей и взрослых.
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Новая книга Адель Фабер 
и Элейн Мазлиш, миро-
вых экспертов в области 
воспитания детей, пред-

ставляет собой долгожданный 
экспресс-курс специально для са-
мых занятых родителей. В ритме 
современной жизни очень сложно 
быть идеальной матерью или от-
цом, найти время и уделить долж-
ное внимание воспитанию своего 
ребёнка.

Одно из основных преимуществ 
методики авторов заключается в 
том, что для её освоения и приме-
нения не требуется каких-либо спе-
циальных навыков. С помощью 
книги родители могут легко вы-
строить доверительные партнёр-
ские отношения со своими детьми.

Здесь собраны самые главные 
тезисы, разработанные Адель Фа-
бер и Элейн Мазлиш за долгие 
годы их практической и теорети-
ческой работы. Они представле-
ны в очень наглядной форме, про-
иллюстрированы комиксами и 

примерами из жизни. С помощью 
простых упражнений и тестов из 
экспресс-курса даже самые заня-
тые родители смогут закрепить 
полученные навыки и выработать 
правильную реакцию на сложные 
педагогические ситуации.

Методика авторов по воспита-
нию детей получила широкую из-
вестность по всему миру, книги пе-
реведены на 24 языка и стали бест-
селлерами во многих странах, в том 
числе и в России. Работы Адель Фа-
бер и Элейн Мазлиш были высоко 
оценены профессиональными пе-
дагогами и психологами и заслужи-
ли благодарность миллионов роди-
телей из разных уголков света.

Адель Фабер и Элейн Мазлиш — 
обычные американские мамы не-
послушных детей (у каждой их по 
трое). Чтобы наладить контакт с 
детьми, они посещали семинары 
популярного психолога Хаима Ги-
нотта. Занятия принесли свои пло-
ды, однако, не дали ответы на все 
вопросы. И тогда женщины разра-

ботали собственную, подробную 
методику воспитания, основанную 
на эффективном общении с ребён-
ком, исходя из пережитого опыта 
проб и ошибок. Первая книга А. Фа-
бер и Э. Мазлиш «Свободные дети — 
свободные родители» мгновенно 
стала бестселлером и продолжает 
удерживать этот статус вот уже око-
ло 40 лет. Самые популярные книги 
этих авторов: «Как говорить, чтобы 
дети слушали, и как слушать, чтобы 
дети говорили» и «Как говорить с 
детьми, чтобы они учились». 

Внимание, конкурс!

Журнал «Игры и Игрушки» и из-
дательство «ЭКСМО» объявляют 
конкурс «Идеальные родители».
Присылайте нам свои истории о 
воспитании детей, о том, как вы 
справляетесь с трудными ситуа-
циями, поделитесь своими педа-
гогическими секретами.
Авторы трёх лучших историй бу-
дут награждены книгами Адель
Фабер и Элейн Мазлиш «Иде-
альные родители за 60 минут. 
Экспресс-курс от мировых экс-
пертов по воспитанию».

В издательстве «ЭКСМО» выходит новая книга Адель 
Фабер и Элейн Мазлиш «Идеальные родители за 60 минут. 
Экспресс-курс от мировых экспертов по воспитанию». 
В книге собраны важные практические советы и 
рекомендации о том, как общаться с детьми.

Экспресс-курс по воспитанию детей 
от Адель Фабер и Элейн Мазлиш
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Проблема может возникнуть 
в том случае, если ребёнок 
сам толком не знает, чего 

ему хочется. Затруднение состоит 
именно в богатстве выбора. Что же 
дарить, чтобы порадовать ребён-
ка, а не просто так?

Хорошо, что появляются про-
изводители, которые действи-
тельно думают о детях, о том, что 
могло бы их удивить, порадовать 
и помочь развиваться и взрос-
леть. Пример тому — компания 
«Кукла Mia», которая за относи-
тельно короткий срок существо-
вания на российском рынке смог-
ла порадовать тысячи девочек и 
их родителей.

Эти куклы необычные — они 
сделаны так, что каждой девочке 
можно подобрать куклу по типа-
жу. То есть мама любой девочки 
может найти куклу с такой же при-
чёской, с таким же цветом волос и 
глаз, что и у девочки. Для ребёнка 
это станет неожиданным сюрпри-
зом — далеко не каждая девочка 
может похвастаться тем, что у неё 
есть кукла, которая похожа имен-
но на неё.

«Изюминкой» этой марки стал 
выпуск одежды, одинаковой для 
куклы и для девочки. Каждая де-
вочка любит получать в подарок 

красивые наряды, а уж если она 
будет одета точно так же, как и 
её кукла, это не останется неза-
меченным среди подружек. А для 
мам, кстати, это неплохой пред-
лог пополнить гардероб дочери, 
потому что одежда представлена 
для самых разных случаев — от 
повседневных костюмов до на-
стоящих бальных платьев. Так что 
кукла с подобным набором одеж-
ды может стать отличным подар-
ком к любому празднику — и ко 
Дню рождения, и к Новому году.

Как показывает практика, де-
вочки с удовольствием играют с 
этой куклой. Благодаря «похоже-
сти» куклы и её маленькой хозяй-
ки игрушка помогает адаптиро-
ваться девочке в новом коллек-
тиве — будь то детский сад, класс 
или детская площадка. И важно, что игрушка и одежда производят-

ся на фабриках из проверенных и 
безопасных материалов.

Мы мечтаем, чтобы наши по-
дарки приносили радость. Не хо-
чется пополнять ряды одинаковых 
кукол, отличающихся лишь одеж-
дой, или собирать по квартире раз-
бросанный набор карандашей, ку-
пленный только потому, что на ко-
робочке изображены герои попу-
лярных мультфильмов. Не хочется 
дарить ребёнку лишь бы что, по-
тому что в далёком нашем детстве 
нам самим хотелось иметь это, но 
не сложилось. 

Юлия Червоненко,  
ООО «Кукольный мир»

Кукла Миа –  
подружка любимой 

девочки. 
Одинаковые 

наряды  
для девочки  
и ее куклы

www.kukla-mia.ru

Лучший подарок 
для девочки
Детское ощущение праздника — это беззаботность  
и ожидание подарков, предчувствие радости и… чуда.  
У взрослых — это, в первую очередь, радость дарения. 
Но эта радость порой омрачается растерянностью и 
незнанием, что подарить. хорошо, когда ты знаешь вкусы 
и желания близких. Конечно, есть искушение подарить 
то, чего просто не хватает в обиходе или отдать деньги. 
я часто вспоминаю свою тётю — она всегда спрашивала 
меня, что именно подарить мне на день рождения.

Хочется, чтобы 
игрушка настолько 

понравилась ребёнку, 
чтобы он помнил о ней 

и спустя годы, как о 
маленьком чуде. Тогда 

не жалко будет ни 
потраченных усилий, 
ни сил или средств.
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Современные родители часто 
задаются вопросом, на что 
потрачены денежные сред-

ства в школе, полноценно ли поел 
ребёнок, исполняет ли он запре-
ты родителей о покупке неполез-
ных продуктов питания. Как про-
контролировать расходы ребёнка в 
школе, чтобы быть уверенным, что 
он полноценно питается и целена-
правленно тратит деньги?

Педагоги и психологи предлага-
ют различные варианты. Часто во-
прос о карманных средствах упи-
рается в доверие к ребёнку. Если 
родители не знают, куда и сколько 
тратит школьник и при этом испы-
тывают недоверие к нему, это по-
рождает череду сомнений и стра-
хов и, как следствие, напряжённые 
отношения с ребёнком.

Сегодня на помощь в воспи-
тании детей приходят современ-
ные технологии, которые позволя-
ют родителям иметь надёжный ин-
струмент контроля над ребёнком. 
Насколько успешно родители ис-
пользуют этот инструмент, это уже 
предмет обсуждения для учителей 
и психологов.

Итак, какие современные реше-
ния предлагаются школам и роди-
телям для решения обсуждаемого 
нами вопроса — как контролиро-
вать денежные средства ребёнка?

В школах, где уже используют 
новые технологии, каждый ученик 
получает персональную карту, к 
которой «привязан» электронный 
кошелёк родителя. Свои денежные 
средства ученик может потратить 
только в школьной столовой и бу-
фете. Для этого в школах устанав-
ливаются специальные терминалы 
с touchscreen-экранами для выбора 
продуктов. Школьное меню пред-
ставлено на мониторе в виде яр-
ких картинок, а принцип действия 
терминала понятен даже перво- 
класснику.

Используя персональную кар-
ту для оплаты продуктов питания 
и напитков, вам не нужно давать 
ребёнку наличные средства. У кар-
ты есть немаловажное преимуще-
ство — при оплате заказа учени-
ка в компьютере кассира отобра-
жаются данные и фотография вла-
дельца карты. Это исключает воз-
можность пользоваться средства-
ми чужой карты. Родители школь-
ников при этом контролируют дви-
жения средств по карте ребёнка, 
не прилагая особых усилий. До-
статочно своевременно отслежи-

вать посредством компьютера, на 
какие покупки и сколько денег по-
тратил ребёнок. Там же, в компью-
тере, родители могут поставить за-
прет на покупку некоторых продук-
тов. Школьник, которому мама за-
претила покупать сладкие газиро-
ванные напитки, просто не сможет 
выбрать их на терминале, так как 
картинки этих товаров будут неак-
тивными.

Родители, которые имеют воз-
можность пользоваться услугой 
электронного кошелька, больше 
не нуждаются в дополнительном 
контроле карманных средств свое-
го ребёнка. С безналичной формой 
оплаты школьного питания они 
проверяют, на что потрачены день-
ги, и могут быть уверены, что слу-
чай их потери или кражи просто ис-
ключен.

Вышеописанная система безна-
личной оплаты по карте школьника 
существует в школах, где внедрён 
специальный проект. 

Благодарим ООО «Смайлс.  
Образование» за помощь  
в подготовке материала

Карманные расходы

школьника
Если вы вечером спросите 
своего ребёнка-школьника, 
на что он потратил деньги, 
которые вы дали ему на 
школьный завтрак, он, 
скорее всего, глядя на вас 
ясными глазами, скажет, 
что съел йогурт и печенье, 
хотя на самом деле это были 
чипсы и кола или ещё какая-
нибудь неполезная еда.
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етский планшет — это не 
просто игрушка, а целый 
развивающий центр на 
базе планшетного компью-
тера: безопасная детская 

оболочка с функцией «родительский 
контроль», интернет, почта, сказки и 
стихи, говорящие книги, обучающие 
игры, мультфильмы. Функционал 
планшетов создан таким образом, 
чтобы было удобно именно детям. 
Кроме того, обеспечивается макси-
мальная степень ограничений рабо-
ты с опасными или вредными при-

ложениями и интернетом (функция 
«родительский контроль»). План-
шеты обладают практически всеми 
возможностями персонального ком-
пьютера, мультимедийного плеера, 
цифровой книги и других цифровых 
устройств.

В детских планшетах богатейший 
выбор обучающих программ, муль-
тфильмов и развлечений! Это русские 
и зарубежные сказки, озвученные про-
фессиональными актерами, любимые 
стихи и чудесные истории, потешки и 
загадки, азбука и многое другое!

Основная особенность планше-
та — это наличие специальной про-
граммной оболочки с дружествен-
ным интерфейсом и соответству-

ющим детским дизайном, которая 
позволяет ребёнку самостоятельно 
оперировать детским контентом без 
помощи взрослых, путешествуя по 
различным разделам, по сути, дет-
ской библиотеки, состоящей из дет-
ских книг, игр и мультфильмов.

Программная оболочка не позво-
ляет совсем маленьким детям само-
стоятельно выходить в интернет (это 
можно сделать только под контро-
лем родителей). Дети постарше всег-
да могут выйти на традиционный ра-
бочий стол операционной системы 
Android через установленный пароль 
и связаться через интернет с любым 
виртуальным ресурсом.

С помощью планшета ребёнок 
может безопасно пользоваться ин-
тернетом и электронной почтой. Он 
обеспечивает поддержку большин-
ства форматов аудио, видео, тексто-
вых и графических файлов, обеспе-
чивает просмотр и редактирование 
офисных документов, отчётов и пре-
зентаций (Word, Excel, Powerpoint).

С помощью онлайн-каталога про-
граммного обеспечения можно най-
ти и установить огромное количе-
ство дополнительных приложений и 

игр, как платных, так и бесплатных.
Специальная детская оболочка 

предназначена для защиты компью-
тера от неверных действий малень-
ких детей и ограничения доступа в 
интернет или сети WiFi. Дети постар-
ше могут отключать эту функцию и 
использовать компьютер для про-
смотра видео в интернете, перепи-
ски по почте и т.д.

Запуск оболочки происходит ав-
томатически при включении ком-
пьютера. Это позволяет ребенку 
просматривать книги, мультфиль-
мы, играть в обучающие игры, но 
ограничивает его доступ к осталь-
ным возможностям планшета. При 
запуске оболочки связь по WiFi вы-
ключается.

Выбор детских планшетов просто 
огромный, на любой вкус и кошелёк 
(от 2990 руб.). Это SkyTiger, Kakadu, 
Просто планшет, Func Happy, Pulwin 
Дошкольник, Func Titan, PlayPad и 
многие другие. 

Детский планшет –  
это не просто игрушка

Алексей Буров, 
Генеральный 
директор 
ООО «Раннее 
развитие»

Мы уже писали о детских ноутбуках бам-Book (№ 3. 2013), это недорогая и очень полезная 
«игрушка». Какие же ещё гаджеты предлагают производители нашим малышам? Сегодня в 
продаже представлено большое количество планшетов, разработанных специально для детей.

Где купить?
+7 (499) 702 36 46
+7 (926) 234 39 44 
razvivalki@yandex.ru

развивалки.рф
по вопросам подбора развивающих игр 
и пособий можно получить бесплатную 

консультацию профессионального 
логопеда-дефектолога
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«Зоомагия»
В некотором царстве приключи-
лась беда — все животные перепу-
тались. Смотришь, голова слона, а 
тело и хвост — от черепахи. И те-
перь срочно нужно всё привести в 
порядок.

Как играть?
Из голов, тел и хвостов разных 

животных игрокам предстоит со-
бирать различных представителей 
фауны.

Подготовка: каждый игрок по-
лучает по две карты, а в середи-
не поля выкладывается квадрат из 
карт 3х3. Игрок ходит: тянет карту 
из колоды и сдвигает этой картой 
один ряд или столбец квадрата 3х3 
так, чтобы нужная карта выдвину-
лась с противоположной стороны. 
Игрок добавляет эту карту к двум 
имеющимся, и ему начисляются 
очки: одно очко, если составные ча-
сти от разных животных; два, если 
две карты от одного существа, или 
пять, если собрано целое животное.

Можно одновременно держать 
перед собой двух зверушек, не со-
бранных до конца. Проходит игра 
очень весело, ведь по ходу получа-
ется много странных и забавных 
созданий. А чтобы было ещё весе-
лее, можно всем вместе придумы-
вать им названия.

Что в комплекте?
В небольшой коробочке 72 кар-

ты с головами, хвостами и тулови-
щами, а также правила игры. Все 
рисунки добрые, забавные и нра-
вятся детям.

Для кого эта игра?
«Зоомагия» — отличная дет-

ская игра, простая и весёлая. Дети 
от шести лет с удовольствием со-
бирают зверей и зверушек из раз-
розненных элементов и дают им 
имена. А ещё это подходящий ва-
риант для семейных вечеров, спо-
койных и позитивных.

Что развивает игра?
Игра способствует разви-

тию логики и пространственно-
го мышления. Когда игровое поле 
3х3 будет успешно освоено, мож-

Украсим  
семейный  

вечер

представляем вам две настольные игры, 
которые объединяет то, что игрокам 
предстоит собирать в одном случае 

зверушек, а в другом — роботов.

Марина Яненко,  
R&D специалист компании Мосигра, 

педагог дополнительного образования
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но усложнить задачу и сделать его 
фигурным. Так что игра не скоро 
вам надоест. А ещё «Зоомагия» от-
лично тренирует чувство юмора, 
такое нужное для нашей жизни.

Где лучше играть?
Простая и весёлая «Зоомагия» 

может украсить семейный вечер 
или детский праздник. К тому же 
она очень компактная, а значит, её 
легко носить с собой и играть всю-
ду, где есть плоская поверхность: 
на пикнике, в поезде, на школьной 
перемене.

«Роботрок»

Ещё одна игра на составление на-
бора карточек. Сюжет таков: не-
сколько молодых и любознатель-
ных исследователей ищут на свал-
ке оружие и запчасти для роботов: 
головы, туловища, ноги. Потом 
они эти запчасти делят между со-
бой и собирают своих андроидов.

Как играть?
Играть можно компанией от 

двух до четырёх человек. Для на-
чала каждый игрок выбирает себе 
персонаж. Карточки запчастей и 
оружия выкладывают на стол в 
определённом порядке прямоу-
гольником 5х9.

Игра состоит из нескольких 
этапов: сбор деталей, передел зап-
частей и монтаж робота. Каждый 
игрок выбирает, откуда начнёт хо-
дить, и кладёт там своего персона-

жа. Потом игроки перемещаются 
по игровому полю на одну клетку 
за ход, собирают запчасти и ору-
жие. Продумывать ходы надо тща-
тельно: на каждой детали указаны 
очки, которые она принесёт.

К тому же есть система бону-
сов, например, за целиком собран-
ного робота, за женского робота, 
за ретро-робота. А ещё стоит сле-
дить за соперниками и подбирать 
те детали, которые могут принести 
им много очков. Когда детали кон-
чились, игроки начинают «делёж»: 
каждый «прячет» четыре запчасти 
(переворачивает их) и забирает у 
других столько деталей, сколько у 
него оружия. Если среди игроков 
есть дети помладше, то этот этап 
лучше пропустить, иначе они мо-
гут расстроиться.

Наконец учёные приступают к 
сборке. Кроме основного робота, 
может получиться ещё два-три до-
полнительных. За каждого игрок 
получит 10 бонусных баллов. И, 
наконец, подсчёт очков и награж-
дение победителей металлически-
ми лавровыми венками.

Что в комплекте?
Игра помещается в небольшую 

коробочку. В ней вы найдёте:
— 27 карт запасных частей ро-

ботов;
— 9 карт оружия;
— 9 карт бонусов;
— 4 карты персонажей;
— правила;
— мешочек с маркерами (они 

нужны, чтобы отмечать свой путь 
на игровом поле).

А ещё там есть подарок от рос-
сийского издателя — дополнение 
из четырёх карт. Можно играть с 
ним или без него.

Для кого эта игра?
Игра подходит для компаний 

из двух-четырёх человек от семи 
лет. «Роботрок» хорошо адаптиру-
ется под разный возраст игроков. 
Если играть семьёй или детской 
компанией, то правила упрощают-
ся (пропускается один этап, убира-
ется дополнение). А если играют 
взрослые, то стратегия становится 
гораздо глубже и сложнее.

Что она развивает?
Игра хорошо развивает стра-

тегическое мышление, интел-
лект, умение анализировать си-
туацию. Это одна из тех настоль-
ных игр, которые вполне могут 
заменить психологический тре-
нинг. И всё это в приятной игро-
вой форме.

Где лучше играть?
Спокойная, волнующая и 

умная игра идеально подходит 
для семейных игр. Дача, гостини-
ца, беседка в парке, кафе — любое 
место, где есть стол или кровать, 
подходят для «Роботрока». Кстати, 
игра украсит не только детскую, 
но и взрослую вечеринку. Так что 
захватите её с собой, когда собира-
етесь в гости. 
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Богатейшая коллекция са-
мых древних индийских 
игрушек, иным из кото-
рых насчитывается пять 

тысяч лет, была собрана в долине 
Инда. Кроме фигурок людей и жи-
вотных, выполненных из керами-
ки, местные жители делали фигур-
ки быков с качающимися голова-
ми, обезьянок, спускающихся по 
верёвочке, тележки с вращающи-
мися колёсиками, свистульки в 
форме птиц и животных.

На юге Индии для изготовле-
ния игрушек широко применяет-
ся терракота — классический ста-
ринный и современный матери-
ал, получаемый обжигом глины и 

Терракотовые  
        игрушки

Эти игрушки делались не только для 
забавы. С помощью форм, материалов, 
красок ребёнок познавал окружающий мир. 
Фигурки птиц и животных воссоздавали 
мир природы. Миниатюрные 
изображения святых, игрушечные 
предметы домашнего обихода и копии 
других предметов открывали ребёнку 

дверь в большой мир. Игрушки и 
развлекали, и поучали.
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последующими обработками по-
верхности. Глиняные и терракото-
вые игрушки прекрасны тем, что 
их можно разнообразить до беско-
нечности, каждый день можно соз-
давать что-то новое: можно сде-
лать каждому ребёнку собствен-
ную игрушку, какой нет у других 
детей, для каждой игры слепить 
новую куклу.

Терракотовая игрушка попу-
лярна и в восточной Индии: в Ас-
саме, Западной Бенгалии, Орис-
се и Бихаре, имеющих богатейшие 
гончарные традиции. Здесь неиз-
менно изготавливаются фигурки 
матери и ребёнка — тема, которая 
на протяжении веков получила от-
ражение в бесконечном разноо-
бразии форм.

Глиняные игрушки Ассама и 
Западной Бенгалии имеют гео-
метрически упрощённые фор-
мы, в результате фигуры людей и 
животных выглядят мифически-
ми существами. Игрушки зача-
стую раскрашиваются красками 
или покрываются лаком. Глиня-
ные игрушки из Ориссы украше-
ны богатым орнаментом. Масте-
ра из Бихара стремились к соз-
данию реалистичной игрушки. В 
Мадхубани (штат Бихар) разви-
лась традиция ярко окрашенной 
игрушки, которая изготовлялась 
из глины в смеси с хлопком-
сырцом, служащим связующим 
материалом.

В Раджастане широкое рас-
пространение получила тради-
ция изготовления игрушек из не-
обожжённой глины. Яркая рас-
краска оживляет их примитивные 

формы. Наибо-
лее популярны 
фигурки, обра-
зы которых чаще 
всего встречаются 
в жизни, — девуш-
ка с кувшином, мать 
с ребёнком, женщи-
на, размалывающая 
кукурузные зёрна, 
слон и наездник, ло-
шадь с тележкой. Наи-
более известны игруш-
ки из Медхты, в области 
Нагаур.

Уникальные игрушки 
изготавливаются в Кондапалли, 
штат Андхра-Прадеш. Их делают 
из смеси коровьего навоза, опи-
лок, глины и покрывают яркими 
красками. Основная тема — ми-
фологические персонажи. В этой 
местности существует и своя ма-
нера росписи игрушек, характер-
ная для традиционного стиля ро-
списи стен, рукописей, связанная 
также с театром теней.

В Ассаме и Западной Бенга-
лии материалом для изготовления 
недорогих игрушек служит мест-
ный сорт тростника, называемый 
«шола» или «питх». Необходимая 
форма придаётся изделиям с по-
мощью обыкновенного кухонно-

го ножа. Стебли тростника 
разрезаются на пластинки 
толщиной с лист бумаги, 

которые затем склеива-
ются клеем. Из этого 
чудо-тростника дела-
ют фигурки крокоди-
лов, черепах, слонов, 
птиц или персонажей 

местных сказок. Что-
бы оживить эти 

игрушки, их 
раскраши-

вают красками, разведённы-
ми водой.

Замечательные игруш-
ки плетут из стеблей тра-
вы «сикки» в области 
Мадхубани, штат Бихар. 
Игрушки разрисовыва-
ют красками, но солом-
ка блестит из-под них, 
как чистое золото. Это 
служит утешением для 

небогатых людей, ведь 
игрушки из дорогой меди 

и латуни может позволить 
себе только знать. Благода-

ря прочности материала такие 
игрушки долговечны и передают-
ся из поколения в поколение.

Металл очень подходит для 
игрушек, позволяющих воссозда-
вать мир взрослых в рамках дет-
ской фантазии. Играя с миниа-
тюрными копиями предметов до-
машнего обихода, девочки, подра-
жая матери, учатся пользоваться 
печью и готовить лепёшки. Такие 
игрушки выковываются из листо-
вой меди или латуни. Игрушки от-
ливают в формах, изготовленных 
по восковым моделям.

Игрушечные скалки делают по-
лыми, внутрь их кладут камуш-
ки. Дети развлекаются, застав-
ляя их греметь и издавать ритмич-
ные звуки. Скалки, горшки, ско-
вородки, жаровни, печки, ложки, 
половники часто покрывают изы-
сканным узором. Мальчики игра-
ют с экипажами, запряжёнными 
лошадьми, повозками, в которые 
впряжены быки, фигурками сло-
нов или других животных на колё-
сиках. Их можно возить за собой 
на верёвочке. 

Светлана Вишникина
по материалам:  

www.achababa.tripod.com

Игрушки из глины хрупки и эфемерны, как 
мечта, как сон, но традиция их изготовления 

неподвластна времени. Путь ребёнка от 
осознания времени к осознанию вечности 

проходит через ряд перевоплощений формы, при 
этом дух остаётся неизменным, вечным.



И Г Р У Ш К И  З А  Р У б Е Ж О М

Ключевое слово в этой 
игре — преимущество. 
Добиться его можно за 
счёт размещения своих 

рабочих. «Белфорт» порадует нас 
инновациями. Издатель сообща-
ет об этом на коробке, называя 
игру «удачным сочетанием 
новых и традиционных игро-
вых техник». В таком слу-
чае тема игры должна быть 
чем-то особенным. «Бел-
форт» приложил к этому 
все усилия.

Игроки выступают 
мастерами, задача кото-
рых построить город Бел-

форт. К сожалению, власти допу-
стили ошибку, о которой нам сооб-
щается в самом начале игры. До-
говора на застройку были заклю-
чены сразу с несколькими строи-
телями. Ключ от города получит 

только один, поэтому конкурен-
ции не избежать. Простите! Ну 

что же, завязка умная, хотя и 
вполне бюрократическая.

Условия игры взывают 
к нашей фантазии. В не-
подготовленной команде 
строителей — лишь утон-

чённые эльфы и неу-
клюжие гномы. В 

начале каждого из 

семи игровых раундов мы направ-
ляем одного из персонажей на пло-
щадку в Гильдии, где можно полу-
чить необходимые ресурсы или на-
выки. Мы можем направить их так-
же в уже строящиеся здания. Если 
нельзя найти для них подходяще-
го места, то просто направляем их 
на сбор материалов для строитель-
ства в лес, карьер или рудник.

Раунд всегда заканчивается 
тем, что незанятые персонажи от-
правляются на рынок. Там можно 
купить новых эльфов и гномов и, 
что самое важное, управлять по-
рядком ходов. Это окажется преи-
муществом в следующем раунде, 

Ключ от города 

             Белфорт
Мы уже сообщали, что на выставке Spielwarenmesse в Нюрнберге 
состоялось наше знакомство с коллегами из Германии — сотрудниками 
журнала «Spielbox», основная тематика которого связана с обзором 
и анализом настольных игр. предлагаем вам новый материал наших 
германских коллег.
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когда наш выгодно расположен-
ный персонаж сможет приступить 
к работе. Ход перейдёт к следую-
щему игроку, только когда все пер-
сонажи закончат работу.

Всё это нацелено на добычу не-
обходимых ресурсов для начала 
строительства. А уж тогда мы нач-
нём размещать здания на игро-
вом поле, состоящем из пяти оди-
наковых районов. В каждом райо-
не есть гостевой дом, магазин или 
башня. В третьем, пятом и седь-
мом раундах подводятся итоги. 
Игрок, имеющий преимущество в 
районе и нанявший больше всех 
персонажей, получает баллы.

Просиживая штаны

Кстати о персонажах. Очень инте-
ресны Гномы. Изначально нанять 
их можно только за специальное 
золото, после чего они размеща-
ются в здании и сидят там до кон-
ца игры. Но не думайте, что они 
бесполезны. Находясь в здании, 
они предоставляют своему игро-
ку определённые преимущества, и 
никакой другой игрок не может за-
йти в такое здание.

Всё это звучит достаточно ша-
блонно. Однако авторы игры по-
старались внести в процесс немно-
го напряжения. Так, после каждо-
го раунда необходимо платить на-
логи. Размер подати зависит от ко-
личества очков. Но после того как 
игрок получит свои первые баллы, 
важно избегать негативных дей-
ствий.

Интереснее устроены Цеха. 
Каждый из них находится в опре-
делённом районе, все они делят-
ся на категории. Обычные цеха 
занимаются переработкой ресур-
сов, а в других можно воровать. 
Это напрочь ломает стратегии 
других игроков, планирующих 
игру. Такие методы подходят для 
тех, у кого в запасе есть свободное 
время.

Дело в том, что за девяно-
сто минут, указанных как время 
игры, происходит слишком мало 
действий. Мы хотим ходить пер-
выми, чтобы направлять своих 
персонажей в самые лучшие ме-

ста, или, наоборот, ждём до по-
следнего, чтобы построить зда-
ние прямо перед подсчётом оч-
ков и управлять преимуществом 
в районах, если только все места 
не заняты. А такое может быть, 
когда в игре принимают участие 
трое игроков. Именно столько 
игроков рекомендуется для пер-
вой игры.

Для игры вчетвером нужно хо-
рошо знать правила или уметь бы-
стро принимать решения. Играя 

впятером, процесс можно растя-
нуть до двух часов, подыскивая 
места своим персонажам в пере-
полненных районах. Поэтому та-
кая игра рекомендуется опытным 
игрокам.

Внешняя эффектность

У игры очень привлекательная ко-
робка, интересна историческая 
составляющая, особенно момент 
с лавкой Сумасшедшего, где мож-
но выменять себе всё, что угод-
но. И конечно, в конце победи-
тель получает письмо с поздравле-
ниями, от которых у проигравших 
настроение портится ещё больше. 
Всё это дополняется приятной ат-
мосферой, которая создаётся бла-
годаря мелочам, оправдывающим 
стоимость: деревянные блоки для 
строительства, игровая доска из 
пяти частей, где чётко выделены 
районы, симпатичные карточки 
ресурсов, которые, выглядят как 
дерево, металл и камень, и, конеч-
но же, хорошо составленная книга 
правил.

Игра в целом, как и многая про-
дукция Pegasus сделана качествен-
но и стоит своих денег. Но отсут-
ствует оригинальная идея, кото-
рая даёт игре основание, и «Бел-
форт» в этом смысле — не исклю-
чение. Привлекательная презента-
ция и интригующая история — это 
замечательно, но когда начина-
ешь играть, испытываешь чувство, 
что где-то когда-то что-то подоб-
ное уже было. Технически игре не 
достаёт так называемого «Ого-го» 
эффекта. 

Несмотря на ощущение 
разнообразия, 
возникающее 

благодаря необычным 
цехам и различным 
зданиям, желания 
играть и играть не 

возникает. Остаётся 
разочарование и 
ожидание чего-то 

большего.



Уютный уголок
Ребёнку должно быть комфортно 
в его комнате, и комната должна 
быть функциональной. В детской 
важно предусмотреть место для 
сна и отдыха, рабочую зону, место 
для хранения игрушек и простран-
ство для игры — не только в оди-
ночку, но и с друзьями.

Размеры детской 
комнаты

Первое обстоятельство, которое 
приходится учитывать при выбо-

ре детской мебели — это разме-
ры детской комнаты. Что поде-
лаешь, не всегда детская комна-
та достаточно велика, чтобы раз-
местить в ней всё, что нам хочет-
ся. Вот и приходится решать, что 
же действительно нужно. А ког-
да речь идёт о комнате для двоих 
детей, вопрос лишнего простран-
ства становится особенно акту-
альным.

Мебель в детской не должна 
быть громоздкой, поэтому луч-
ше всего приобретать специаль-
ные детские наборы. Не заполняй-

Алёна Ильина, 
дизайнер 

детских 
интерьеров

Ни для кого не секрет, что выбрать мебель в детскую комнату гораздо сложнее, 
чем в любую другую. Когда вопрос встаёт о выборе мебели в детскую, мы вдруг 
понимаем, как много нюансов нужно учесть, ведь вместе с ребёнком туда поселятся 
его игрушки, книжки, одежда и многое другое, что необходимо малышу.

Комфорт  
и функциональность
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те мебелью всё пространство ком-
наты. Если метраж комнаты не-
большой, выбирайте только самые 
важные предметы мебели.

К счастью, сегодня производи-
тели детской мебели позаботились 
о разнообразных комплектах, ко-
торые можно дополнять по мере 
надобности, выбирать лишь самые 
необходимые предметы мебели по 
своему вкусу и размеру комнаты.

Безопасность

Когда вы определились, какие 
предметы мебели должен содер-
жать ваш набор, первое, о чём сле-
дует позаботиться, это безопас-
ность. Приобретая детскую ме-
бель, непременно нужно узнать, 
из каких материалов она сделана. 
Не стесняйтесь попросить у про-
давца гигиенический сертификат, 
он обязательно должен быть.

Дети очень подвижны, поэто-
му особое внимание следует уде-
лить риску травматизма. У мебели 
не должно быть острых углов, от-
давайте предпочтение мебели со 
скруглёнными углами.

Лучше приобретать мебель у 
известных производителей, ме-
бель заводского изготовления про-
ходит технические испытания на 
разные нагрузки. Мало ли что при-
думает ваш ребёнок, ведь попры-
гать на кровати — дело само собой 
разумеющееся.

Выбрать спальное место — 
тоже дело непростое. Лучше от-
дать предпочтение детским крова-
тям с защитными бортиками, ведь 
дети часто спят беспокойно.

Обязательно поинтересуйтесь, 
какое основание у детской кро-
вати. Вам нужно ортопедическое. 
Обычно ребёнок проводит во сне 
10–11 часов, и важно, чтобы его 
тело приняло верное положение, и 
сон был действительно здоровым.

Удобство  
детской мебели

Как это ни удивительно, но у на-
ших детей гораздо больше «очень 
нужных» вещей, чем у нас. Именно 
поэтому в детской комнате долж-
но быть множество всевозможных 
полочек и шкафчиков для игру-
шек, тетрадей, книг, одежды.

Хорошо, когда для хранения ве-
щей или спальных принадлежно-
стей можно использовать подкро-
ватное пространство. Если раз-
меры детской комнаты позволя-
ют, можно поставить шкаф с пол-
ками и вешалками. Если комната 
маленькая, то можно обойтись не-
большим комодом.

Важно, чтобы стол был с ре-
гулировкой по высоте. Это про-
диктовано не столько удобством, 

сколько заботой о здоровье малы-
ша. Меняя высоту стола по мере 
роста ребёнка, вы заботитесь о его 
осанке.

Кстати, хороший вариант — 
стол с надставкой и выдвижны-
ми ящиками. Это позволяет ис-
пользовать пространство над сто-
лом и под ним. Таким образом, все 
школьные принадлежности хра-
нятся в одном месте, что также 
имеет свой воспитательный мо-
мент: приучает детей к порядку. И 
вам не придётся искать тетрадки 
под кроватью или в других неожи-
данных местах.

Не скупитесь на качественные 
петли и другие комплектующие, 
так как двигаться ящики будут 
очень часто, особенно первое вре-
мя. Это позволит вам обезопасить 
себя от постоянных поломок.

Красота детской мебели

Некоторые производители до-
полняют свои наборы для дет-
ской комнаты наклейками. Осо-
бенно это важно для детей, кото-
рые только-только переезжают в 
отдельную от родителей комна-
ту. Представьте, как приятно ма-
лышу самому украшать свою ком-
нату. Позвольте ему это, и пусть 
детская комната станет уникаль-
ной. Если ваш ребёнок любит раз-
рисовывать красками или флома-
стерами обои в комнатах, мож-
но предложить ему самому раз-
рисовать стену в своей комна-
те. О том, как это сделать, мож-
но прочитать в нашем журнале  
(№1. 2012). 
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Тяга к познанию мира в де-
тях сильнее родительских 
запретов. Малыши, откры-
вая для себя пока ещё не-

знакомое им пространство дома, 
иногда получают травмы. Что же 
делать родителям, пекущимся о 
безопасности своего чада? Нель-
зя заставить ребёнка не обращать 
внимания на потенциально опас-
ные для него предметы, но мож-
но сделать окружающее простран-
ство безопасным для него с помо-
щью специальных приспособле-
ний: заглушек для розеток, накла-
док на углы стола, блокиратора 
створок дверок шкафа, фиксатора 
двери. Итак, представляем вашему 
вниманию средства, обеспечиваю-
щие безопасность малышей.

Блокиратор для дверей

Гибкий блокиратор для дверей на-
дёжно фиксирует створки шка-
фа, дверцы холодильника, ящи-

Безопасность  
в нашем доме
Когда ребёнок начинает ползать, а 
потом вставать и ходить, ему интересно 
буквально всё вокруг. Дети такие 
шустрые, и стоит чуть отвлечься, 
недосмотреть, малыши за секунду могут 
устроить беспорядок или подвергнуться 
серьёзной опасности. Родителям 
помогут новые средства, специально 
разработанные для обеспечения 
безопасности малышей. О том, какие 
товары появились на российском 

рынке, нам рассказала директор 
департамента маркетинга 

компании «Мир детства»  
Ольга Муравьёва.
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ки стола, не по-
зволяя малы-
шу открыть их. 
Подходит как 
для плоских по-
верхностей (на-
пример, дверцы 
шкафа), так и для угловых (напри-
мер, дверцы холодильника).

Накладки на углы стола

Накладки на 
углы стола лег-
ко крепятся 
двусторонним 
скотчем. Бла-
годаря закру-
глённой форме, 
они смягчают 

удар об угол стола. Накладки из-
готавливаются из мягкой термо-
пластрезины. Так как углов в квар-
тире много, накладки, как прави-
ло, продаются наборами по не-
сколько штук.

Заглушки для розеток

Заглушки для 
розеток обе-
спечивают ма-
лышу безопас-
ность в комнате 
с электрически-
ми розетками. 
Заглушки лег-
ко устанавливаются и снимаются 
взрослыми при помощи ключика, 
который продаётся в комплекте с 
заглушками. Юные испытатели с 
такой защитой находятся в безо-
пасности: заглушки надёжно за-
крывают доступ маленьким паль-
чикам к электрическим розеткам, 
помогая сделать пространство бо-

лее безопасным для малыша. Под-
ходят для розеток европейского 
стандарта.

Угловой блокиратор 
дверей 

Угловой блоки-
ратор надёж-
но фиксиру-
ет ящики сто-
ла, дверцу холо-
дильника или 
м и к р о в о л н о -
вой печи таким 

образом, чтобы рёбенок не мог 
открыть их.

Напольный фиксатор 
двери «Лапка»

Фиксатор из 
нескользяще-
го материала 
прост в исполь-
зовании: лег-
ко устанавли-
вается и сни-
мается. Распо-
лагается под дверью, не позво-
ляя ей захлопнуться. Изготовлен-
ный из мягкого материала, фик-
сатор округлой формы безопасен 
для ребёнка.

Фиксатор для двери

Фиксатор уста-
навливается на 
торец двери, 
препятствуя за-
х л о п ы в а н и ю . 
Обратите вни-
мание, что тол-

щина двери должна быть не менее 
15 мм.

Гибкий блокиратор  
на крышку унитаза

Блокиратор на 
крышку унита-
за прост и уни-
версален в ис-
польз ов ании, 
подходит для 
унитазов лю-
бых форм и раз-

меров. Надёжно фиксирует крыш-
ку унитаза и не позволяет малышу 
её открыть.

Блокиратор «Замочек» 

Он позволяет 
ф и к с и р о в а т ь 
дверь в жела-
емом положе-
нии. Блокира-
тор необходи-
мо подвесить 
на дверную петлю и при этом убе-
диться в неподвижности двери.

Как правильно выбирать предметы безопасности пространства?
 Они должны быть прочными и надёжными: хорошо крепиться, обеспечивая надёжную защиту.
 Проверьте, не портят ли они мебель — хорошие модели не требуют винтового крепления.
 Вы можете выбрать яркие цвета или нейтральный белый цвет. Яркие цвета украсят интерьер, придадут ему 

радостность, детскость. Белый цвет — нейтральный, максимально замаскирует опасное для малыша место.
 Продукция должна быть изготовлена из безопасного пластика.
 Все предметы безопасности должны легко устанавливаться и сниматься взрослыми.
 Изделия хорошего качества универсальны, могут применяться на мебели различной конфигурации и раз-

меров.
 Продукция должна соответствовать установленным требованиям и стандартам.

Родители готовы на 
всё, чтобы не допустить 

появления царапин, 
шишек и детских слёз. 

Секрет прост: нужно 
заранее позаботиться 

о безопасности 
ребёнка, защитив его 

при помощи нехитрых, 
но действенных 

приспособлений.
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Стадион на столе
Этой теме в педагогических изданиях уделяется мало внимания. Между 
тем организовать содержательную двигательную деятельность детей 
на ограниченной площади всегда было проблематично. Мы решили эту 
проблему следующим образом: оборудовали стадион на столе с помощью 
четырёх настольных игр — «Рыбалка», «Дуэльный футбол», «Воздушный 
десант», «Дуэльный баскетбол».

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.

И
гры адаптированы для до-
школьников. Размер игро-
вого поля и все атрибу-
ты к ним подобраны с учё-

том возраста. Комплект «Стадион на 
столе» компактный: все четыре игры 
трансформируются на одном игро-
вом поле — мини-столе. Для органи-
зации самостоятельной двигатель-
ной деятельности комплект можно 
использовать, как в помещении, так 
и на воздухе.

Продолжительность игровой дея-
тельности 25–30 минут.

Игры способствуют разви-
тию мелкой моторики и зрительно-
двигательной координации, а также 
быстроте реакции, ловкости, точно-
сти, вниманию. Формируют самосто-
ятельность, умение организовать со-
вместную игру в коллективе сверстни-
ков, удовлетворяют биологическую 
потребность детей в движении.

Рыбалка

Игра развивает точность движе-
ний, терпение, координацию дви-
жений рук.

Столик изготовить просто: из де-
ревянных реек сбивается рамка. Её 
устанавливают на четырёх ножках. 
На рамку натягивают сетку. Ячейки 
сетки образуют пруд. К сетке в раз-
ных местах подвешивают колоколь-
чики. Деревянных рыбок разного цве-
та кладут на дно пруда. На носу рыбки 
— металлическое колечко. Задача ры-
бака — извлечь из пруда рыбку легко 
и без шума, чтобы не зазвенел коло-
кольчик.

Правила:
Очередность устанавливается с по-

мощью считалки.

Рыбак пропускает крючок удочки 
через любые ячейки сетки и старается 
подцепить рыбку на крючок так, чтобы 
не зазвенел колокольчик, прикреплён-
ный к сетке. Если колокольчик зазве-
нит, ход потерян.

Выигрывает тот, кто поймает боль-
шее количество рыбок.

В игре могут участвовать два ре-
бёнка или две команды.

Правила для команды:
Каждая команда ловит рыбу одно-

го цвета.
Команда имеет право на две по-

пытки для каждого игрока.

Ульяна Новикова, заведующая 
детским садом №2 «Золотая 

искорка», г.о. Тольятти
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Воздушный десант

Игра развивает глазомер, точность 
броска.

На сетку игрового поля «Рыбалка» 
помещают фанерку с мишенью. На ней 
3–4 вписанных друг в друга концентри-
ческих круга. На каждом цифра, кото-
рая обозначает, сколько очков получа-
ет тот, кто своим парашютом попал на 
один из кругов. Парашют можно сде-
лать из лёгкой ткани. К стропам из тон-
ких нитей прикрепляется грузик.

Правила:
Очерёдность подбрасывания пара-

шюта устанавливается жеребьёвкой.
Подброшенный парашют должен 

опуститься в центр круга мишени, за 
что игрок получает 10 очков. За попа-
дание во второй круг — 8 очков, в тре-
тий — 6, в четвёртый — 4, на свобод-
ное поле — 2 очка.

Каждый участник получает пра-
во подбросить свой парашют три раза 
подряд.

В игре могут участвовать от двух до 
четырёх детей. Побеждает участник, 
набравший 10 очков, команда из двух 
детей — 20 очков. Если играют коман-
ды, игроки передают очерёдность по-
сле падения парашюта вне игрового 
поля.

Дуэльный футбол

Игра развивает мелкую мотори-
ку руки, быстроту реакции, точ-
ность.

На столе в футбол играют вдвоём. 
Игровое поле зелёного цвета с жёлтой раз-
меткой по центру (обратная сторона фа-
нерки игры «Воздушный десант»). На про-
тивоположные стороны выставляются во-
рота. Игроки надевают на указательный 
и средний пальцы правой руки спортив-
ное «обмундирование» — бутсы и гетры, 
связанные из шерстяных ниток по разме-
ру пальцев детей. «Обмундирование» кре-
пится на пальце с помощью завязок.

Правила:
Играют все желающее дети по оче-

реди до трёх забитых голов.

Победитель остаётся, побеждён-
ный заменяется.

Дети могут играть по три мину-
ты. Для этого выставляются песоч-
ные часы. По истечении времени пара 
игроков меняется.

Дуэльный баскетбол

Игра развивает координацию дви-
жений руки, силу броска.

К мини-столику крепятся в метал-
лические уголки с противоположных 
сторон два щитка с кольцами. Размет-
ка на поле такая же, как и для игры 
«Дуэльный футбол».

Правила:
Очередность устанавливается жре-

бием. По жребию один игрок получа-
ет право представлять команду, начи-
нающую игру.

Каждая команда имеет право на 
пять бросков в одно кольцо.

Бросок делается ударом целлуло-
идного мяча от центра игрового поля с 
таким расчётом, чтобы мячик рикоше-
том попал в корзину соперника.

После пяти взаимных бросков ко-
манды меняются кольцами.

Счёт ведёт судья или зрители.
Выигрывает команда, у которой 

больше попаданий в кольцо. 

МОСКОВСКИй ДВОРЕц пИОНЕРОВ
НА ВОРОбьЕВЫх ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

Генеральный  
партнёр:

Профессиональные  
выставки

Игровая технология 
развития зрительно-

двигательной координации 
и мелкой моторики руки 

«Стадион на столе» 
содержит подробное 

описание изготовления 
настольных игр с 

указанием размеров 
игрового стола и атрибутов 
к каждой спортивной игре. 
Также имеется руководство 

игровой деятельностью, 
включающей 

традиционную схему: 
название игры, правила, 

варианты.
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От неё идут проспекты 
и аллеи. Детский про-
спект — это игры на ули-
це. На проспекте Твор-

чества можно нарисовать карти-
ну углём или цветными мелками, 
что-то написать, поместить объ-
явление, рекламу, афишу. А загля-
нув на аллею Сказок, в гости к ге-
роям мультфильмов, дети смогут 
сами или со взрослыми обыграть 
любую сказку или произведение.

На площади Дорожного дви-
жения можно познакомиться с 
правилами дорожного движения, 

закрепить их в игре. Здесь всё по-
настоящему: разметка дороги, дву-
стороннее движение, пешеходные 
переходы, островки безопасности 
и многое другое. Ориентировать-
ся водителю и пешеходу помогают 
дорожные знаки. Светофор регу-
лирует движение на дороге. Аллея 
Игры, где можно поиграть в под-
вижные игры и игры на асфальте, 
ведёт в здание Дворца.

На лестничных площадках 
устроены разные улицы, проспек-
ты и площади Играй-города, по-
зволяющие путешествовать по 
миру игры в сопровождении гидов 
агентства «Игра-тур» из числа пе-
дагогов детского сада. Например, 
на улице Цифр и Геометрических 
фигур дети самостоятельно при-
думывают игровые задания для 
себя и друзей: «Назови правиль-
но», «Составь пример», «Посчитай 
быстро», «Найди одинаковые фи-
гуры». На улице Звуков они учатся 
составлять первые слоги, находить 
гласные и согласные звуки, а ино-
гда и составлять небольшие слова.

С улицы Звуков можно попасть 
на проспект Олимпийцев (спортив-
ный зал). Это одно из мест, где ни-
кому и никогда не бывает скучно. 
Ребят ожидают спортивные игры 
и забавы разных народов и эпох. 

Нина Ермолаева, 
старший воспитатель 
д/с «Ласточка», 
посёлок Таёжный  
Тюменской области

Играй-город
Наш детский сад стремится приблизить условия пребывания детей к домашним, 
у нас красиво и уютно. Это помогает комфортному самоощущению детей и 
оказывает влияние на их эстетическое воспитание. Войдя в Играй-город, дети 
сразу попадают на самую большую площадь города — площадь Детства.
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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

Здесь царство подвижных игр и ак-
тивных форм приобщения к тради-
циям празднично-игровой культу-
ры. Это позволяет детям окунуться 
в проверенный веками мир лучших 
традиционных и современных игр 
в разных странах и континентах. 
Можно провести игровую трени-
ровку будущих олимпийских чем-
пионов на различных тренажёрах.

На площади Юных художников, 
в изостудии, наших ребят ждут на-
родные игрушки. Все они — под-
линные произведения мастеров 
из крупнейших центров народно-
го творчества России. Любую мож-
но взять в руки, поиграть с ней. С 
помощью народных игрушек дети 
создают сказки и истории и тут же 
рассказывают их, понравившуюся 
игрушку могут нарисовать. Чтобы 
посещение Площади юных худож-
ников надолго осталось в памяти, 
каждый ребёнок получает нерас-
крашенную игрушку, расписывает 
её самостоятельно, без подсказок, 
проявляя свою фантазию, и уно-
сит с собой. Дети верят в то, что чу-
деса в жизни бывают! Маленькое 
чудо, сделанное своими руками, в 
виде самостоятельно расписанной 
игрушки — свидетельство того, что 
они сами способны делать чудеса.

В музыкальном зале Дворца вас 
встречают любимые персонажи, и 
дети погружаются в тёплую атмос-
феру волшебных историй, игр и 
приключений!

Приготовьтесь окунуться в не-
вероятный, полный сюрпризов и 
волшебных перевоплощений мир 
чудес — мир театра. Дети сами мо-
гут проявить себя в творчестве: 
петь, танцевать, читать стихи.

Уютные уголки с мягкой мебе-
лью, предметами домашнего ин-
терьера, музыка в помещении, и 
на улице — всё это положитель-
но влияет на настроение детей, их 
эмоциональное состояние.

Дети могут выбрать любую дея-
тельность и удовлетворить свои ин-
тересы. Гибкое использование по-
мещения помогает нашим педаго-
гам решить многие проблемы, свя-
занные с дефицитом площади. Сто-
лы и стульчики перемещаются по 
желанию детей, и освобождается 
больше места для детских игр. Име-
ются специальные предметы и ма-
териалы, которые позволяют из-
менить структуру и функции про-
странства, делают среду гибкой и 
трансформируемой: ширмы, доми-
ки, занавеси. Эти предметы помо-
гают педагогам существенно рас-
ширить функции помещения групп.

Предусмотрено игровое «зони-
рование», оно даёт возможность по-
строения непересекающихся сфер 
активности. Это позволяет детям 
в соответствии со своими интере-
сами и желаниями свободно зани-
маться одновременно разными ви-
дами деятельности, не мешая друг 
другу: физкультурой, музыкой, ри-
сованием, конструированием, ма-
тематическими играми, наблюде-
ниями. Педагоги тщательно проду-
мывают размещение игр, пособий, 
игрушек в групповой комнате.

Дети имеют свободный до-
ступ к игрушкам и игровому обо-
рудованию: имеются многофунк-
циональные атрибуты по всем ви-
дам игр и театрализованной дея-
тельности, широко используются 
игрушки-заместители.  

Официальные партнёры:
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Выделим четыре типа игру-
шечных транспортных 
средств по степени тех-
нического оснащения: 

машинки-«каталки», педальные 
машины, электромобили и дет-
ские автомобили, оснащённые 
двигателем внутреннего сгорания.

Машинки-каталки

Детям двух-трёх лет подходят 
машинки-каталки — первое само-
стоятельное транспортное сред-
ство. Сидя на нём верхом, ребёнок 
отталкивается ногами, приводя 
его в движение. При этом развива-
ются мышцы ног и общая коорди-
нация движения. Такие машинки 
имеют рулевое управление, осна-
щены кнопками, управляющими 
различными звуковыми и свето-
выми эффектами.

Они тренируют чувство равно-
весия, могут выступать в роли 
ходунков для детей, дела-
ющих первые шаги, по-
могают овладеть навы-
ками управления с са-
мого раннего возраста. 
Основное требование 
к таким машинкам — 

прочность, устойчивость, лёгкость 
передвижения и плавность хода. 
Как правило, они оснащены ба-
гажником для любимых игрушек 
и ручкой, с помощью которой ро-
дители могут везти машинку, если 
ребёнок устанет.

Педальные машины

Следующий этап в освоении дет-
ских транспортных средств — пе-
дальные машины. Это экологич-
ный и полезный для здоровья 
транспорт. Игрушка полезная и 
интересная — по сути, это само-
ходный тренажёр.

В детских магазинах представ-
лены десятки моделей детского 
транспорта различных произво-
дителей в виде легковых автомо-
билей, внедорожников, тракто-

ров, квадроциклов, велокартов, 
строительной техники с прицепа-
ми, функционирующими ковша-
ми. Этот детский транспорт осна-
щён либо цепным приводом вело-
сипедного типа, либо педальным 
механизмом линейного типа с 
возвратно-поступательными дви-
жениями.

Большинство таких игрушек — 
копии моделей настоящих ав-
томобилей, они имеют серьёз-
ное техническое оснащение, не-
даром некоторые автопроизво-

дители массово выпуска-
ют детские педальные 
автомобили под свои-
ми брендами с нача-
ла прошлого века. На-

Купите мне  
автомобиль…
чем старше становится малыш, тем больше его игрушки похожи  
на предметы взрослой жизни. Игрушечные транспортные средства, 
пожалуй, самый яркий тому пример. Они одинаково интересны  
и мальчикам, и девочкам.

Ирина Шальнева, 
кандидат 

психологических 
наук, доцент 

кафедры 
социальной и 

дифференциальной 
психологии РУДН
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пример, после первой мировой 
войны компания Citroen налади-
ла производство игрушечной ко-
пии своей модели 5CV фирменно-
го ярко-жёлтого цвета «цитрон». А 
британская фирма Austin в 1950-х 
годах наладила выпуск модели 
Junior40, прообразом послужил 
Austin A40. У Ferrari и Porsche про-
изводство педальных машин по-
ставлено на поток.

Электромобили

Детский электромобиль — это 
уже не просто игрушка, а возмож-
ность стать «взрослым», самосто-
ятельно управляя техникой. Каж-
дая модель электромобиля рассчи-
тана на определённый возраст ре-
бёнка и максимально допустимый 
вес. Прообразы современных дет-
ских электромобилей появились 
в конце 1920-х годов (например 
Bugatti Type 52), их история берёт 
начало с создания первых механи-
ческих детских автомобилей, ко-
торые прошли эволюцию техниче-
ских доработок и превратились в 
детские электромобили.

Это уже полноценная маши-
на с рулём, тормозами и мотором, 
при этом она безопасна. В такой 
игрушке сочетаются высокие стан-
дарты качества и инновационные 
разработки.

Конструкция машин очень 
устойчива, в них предусмотрены 
все меры пассивной и активной 
безопасности, скорость неболь-
шая, детали до мелочей продума-

ны и изготовлены из безопасных 
нетоксичных материалов. Игруш-
ки укомплектованы ремнями 
безопасности, фарами, боковы-
ми зеркалами, зеркалами задне-
го вида, отделением для мелочей 
и даже аудиосистемой. Корпуса 
детских электромобилей не под-
вержены коррозии, излому или 
деформации.

Модели оснащены аккумулято-
рами различной мощности напря-
жением 6, 12 или 24 V и развивают 
скорость от 3 до 10 км/ч.

Этот вид транспорта рассчитан 
на детей разного возраста. Элек-
тромобили с пультом управле-
ния отлично подойдут самым ма-
леньким детям. Радиоуправление 
(пульт) — та связь, которая позво-
лит родителям полностью контро-
лировать поездку и безопасность 

своего малыша. Радиус действия 
системы 30–70 метров.

Ребёнок подрастает, и его ма-
шинке нужна более прочная кон-
струкция и мощный электродви-
гатель. Поэтому для детей постар-
ше нужно выбирать машинки с 
возможностью езды по различ-
ным видам дорожного покрытия, 
приводом на два колеса, а может и 
двухместные модели повышенной 
проходимости. Игрушки для тако-
го возраста, как правило, оснаще-
ны дополнительно силовыми бам-
перами и системой принудитель-
ного ограничения скорости.

Большинство электромоби-
лей — копии известных марок ре-
альных автомобилей и мотоци-
клов. Крупнейшие производите-
ли игрушек (Peg Perego, Toys Toys 
и др.) получают лицензии от ав-
топроизводителей, и в магазинах 
вы увидите детские модели узна-
ваемых марок.

Детские электромобили кон-
струируются с учётом огромных 
статических и динамических на-
грузок. Такая конструкция на-
дёжна и долговечна. Техническое 
оснащение максимально прибли-
жает игрушку к прототипу.

Например, детские электро-
мобили Mersedes имеют световые 
фары, которые работают при дви-
жении машины. Это позволит ре-
бёнку кататься даже в вечернее 
время, они включаются кнопкой 
на панели приборов. Руль осна-
щён звуковым сигналом. Игрушка 
оснащена FM-приёмником, кото-
рый позволяет прослушивать mp3-
композиции через USB-носители. 
Регулируется громкость музыки. 
Для контроля ситуации у автомо-
биля имеются боковые зеркала  
заднего вида. Автомобиль приво-
дится в движение педалью газа. 
Тормозная педаль отсутствует. 
Чтобы остановить машину, не-
обходимо отпустить педаль газа, 
что спровоцирует автоматическое 
включение электротормозов.

Автомобили имеют две пере-
дачи — переднюю и заднюю. Как 
и оригинальная версия автомоби-
ля, игрушечная имеет задний при-
вод колёс. Включается автомобиль 

Детский транспорт 
становится всё более 

популярным. Это и 
отличные игрушки, 

вызывающие восторг 
и радость детей, 
и своеобразные 

тренажёры, 
помогающие детям 
учиться управлять 

транспортными 
средствами.
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кнопкой с панели авто или с пуль-
та управления. Кузов и диски вы-
полнены из прочного нетоксично-
го пластика. Под элементами кузо-
ва надёжно спрятаны все состав-
ляющие движущей силы автомо-
биля. Даже при интенсивной экс-
плуатации они будут надёжно за-
щищены. 

Чтобы придать устойчивость 
при движении и поворотах, колё-
са имеют резиновое покрытие, ко-
торое улучшает коэффициент сце-
пления с почвой. Это позволяет 
кататься на машине не только по 
дому, но и на детской площадке 
и даже на грунтовой дороге. Ком-
фортные сидения оснащены рем-
нями безопасности, которые на-
дёжно зафиксируют ребёнка и не 
дадут ему вывалиться из салона 
автомобиля.

Автомобили с 
бензиновым двигателем

Более совершенный вид детского 
транспорта оснащён бензиновым 
двигателем, по сути, это настоящий 
автомобиль. Отдельные модели об-
ладают грузоподъёмностью до  
120 кг. На таких машинах могут ка-
таться и взрослые. Скорость может 
достигать 45 км/ч. Оснащение этих 

машин впечатляет: стальной кор-
пус, автоматическая коробка пере-
дач, регулируемая подвеска, все не-
обходимые фары, стояночный тор-
моз, пневматические колёса с вне-
дорожным рисунком протектора, 
звуковой сигнал, зеркала, регули-
ровка водительского сиденья — всё 
это даст возможность вашему ре-
бёнку почувствовать себя водите-
лем настоящего внедорожника.

Кстати, бензиновые детские ав-
томобили наиболее полно пред-
ставлены именно в сегменте 
квадроциклов и внедорожников — 
наиболее устойчивых и проходи-
мых транспортных средств, позво-
ляющих ребёнку ездить не только 
по асфальтированным дорогам, и 
рассчитаны они на детей разного 
возраста.

Особое внимание уделено безо- 
пасности: детские квадроциклы 

зачастую имеют пульт дистанци-
онного управления, который по-
зволяет родителю быстро остано-
вить движение; мощную тормоз-
ную систему; ручку газа с огра-
ничителем, которая даёт возмож-
ность регулировать скорость дви-
жения, ориентируясь на возраст 
водителя; ручной стартер, пре-
дохраняющий квадроцикл от ис-
пользования ребёнком без ведо-
ма взрослых. Также в дополне-
ние к машине можно приобрести 
шлем и другие защитные элемен-
ты. Детские внедорожники реко-
мендованы юным водителям от 
восьми лет. 



6 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2013

Т Е х Н И ч Е С К И Е  И Г Р У Ш К И

Виды конструкторов
Конструкторы бывают трёх видов:

— кубики — самый известный 
вид конструктора;

— строительные блоки с кре-
плениями типа Лего;

— детали для создания сбор-
ных моделей роботов, транспорта 
и животных.

Чаще всего конструктор выпол-
нен из дерева, пластмассы или ме-
талла, бывает, что эти материалы 
комбинируют. В игрушечных ма-
газинах можно встретить строи-
тельные принадлежности не толь-
ко для мальчиков, но и для дево-
чек. В таком наборе используют-
ся яркие детали красных, сире-
невых и розовых цветов, а в ком-

плект всегда входят куклы и пред-
меты обихода: мебель, домаш-
ние питомцы, еда и украшения. 
Такой конструктор подходит для 
сюжетно-ролевых игр.

Новинка для мальчиков — 
большие транспортные наборы: 
детали для создания аэропорта, 
пожарной части, гоночной трассы.

Для самых маленьких выпуска-
ют конструкторы с закруглёнными 
углами и без мелких деталей.

Выбираем конструктор

При покупке конструктора, не за-
бывайте, что:

— конструкторы с острыми и 
слишком мелкими деталями могут 
использоваться только под при-
смотром взрослых;

— крупные детали конструкто-
ра, большие кубики и блоки, пред-
назначенные самым маленьким, 
могут использоваться детьми стар-
шего возраста для создания фун-
даментов и стен, а значит, их ещё 
рано убирать на антресоли;

— в набор обычно входит схема 
строительства, где показаны воз-

Елена 
Большакова, 

журналист, 
аспирант 
кафедры 

культурологии

Такие разные  
конструкторы
Мальчикам и девочкам любого возраста нравится 
возиться с конструктором, строить башни и 
города. Это не только интересное, но и полезное 
занятие. Игры с конструктором способствуют 
развитию внимания, ловкости, аккуратности, 
помогают выучить цвета, цифры, буквы и названия 
геометрических фигур.
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можные сочетания деталей и мно-
жество интересных игр. Не забы-
вайте вместе с малышом перио-
дически заглядывать туда и созда-
вать что-нибудь новое.

Полезные советы:

Набор, в котором имеются не толь-
ко строительные детали, но и ма-
ленькие человечки, дикие и до-
машние животные, прослужит го-
раздо дольше и не наскучит даже 
школьнику, ведь с помощью та-
кого конструктора можно приду-
мывать разные игры, а главное — 
играть вместе с друзьями.

Чтобы разнообразить уже име-
ющийся комплект блоков и куби-
ков, можно дополнить его фигур-
ками из шоколадных яиц, и по-
лучится мини-город, населённый 
сказочными персонажами.

Составные части конструктора 
одной и той же фирмы можно со-
вмещать между собой, это откры-
вает простор для фантазий и твор-
чества.

Как хранить 
конструктор?

Если малыш ленится убирать 
конструктор в коробку, а вы то и 
дело спотыкаетесь о детали, мож-
но придумать игру: сложи дета-
ли за тридцать секунд! А хранить 

конструктор очень удобно в пла-
стиковом контейнере для игру-
шек или в большой коробке. Что-
бы мелкие детали не потерялись, 
не рассыпались и занимали как 
можно меньше места, их мож-
но сложить в тканевый мешок с 
завязками. Если же нужные ча-
сти конструктора утеряны, мож-
но слепить их аналоги из засты-
вающей пластической массы для 
лепки — она быстро затвердева-
ет и принимает любую нужную 
форму. 

Яркие цвета, множество деталей, необычные 
формы — именно эти особенности делают 

конструктор любимой игрушкой детворы вот 
уже несколько десятков лет. Чем разнообразнее 

набор, тем интереснее с ним играть.

Одноцветные башенки
Задание: построить башню или домик из кирпичи-
ков одного и того же цвета. А затем пусть ребёнок 
расскажет, где ещё можно встретить такие же цве-
та, к примеру: жёлтый цвет — бананы, солнышко, 
осенние листья. Белый — облака, снег, вата и т.д.

Что это за фигура?
В непрозрачный мешочек сложите фигуры треу-
гольной, прямоугольной, квадратной формы. Опу-
стив руку в мешок, ребёнок должен определить, не 
глядя, что это за геометрическая фигура. Дети отга-
дывают по очереди, кто назвал больше правильных 
ответов, тот и победил.

Чего не хватает?
Взрослый строит из конструктора дом без крыши, 
машинку без колёс, самолёт без крыльев, корабль 
без паруса… А дети должны сказать, чего не доста-
ёт, и закончить недостроенные фигуры.

Весёлая радуга
Нужно построить башенку из семи разноцветных 
блоков: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, 
голубого, синего и фиолетового. Выигрывает тот, 
кто не ошибётся с очерёдностью цветов. А затем 
пусть каждый расскажет про свой любимый цвет и 
где его можно встретить в природе.

Придумай историю!
Ребёнок строит ракету, корабль или железную до-
рогу и придумывает, куда этот транспорт напра-

вится, какие приключения случатся с пассажира-
ми, что интересного увидят они в пути.

Кубики с буквами
Если дома есть такой набор, малыш уже наверняка 
умеет составлять своё имя. Можно изучение букв 
сделать гораздо интереснее, к примеру, составлять 
названия вещей, которые есть в детской комнате: 
лампа, юла, мишка, стол, окно.

Поправь меня!
Взрослый берёт в руки кубик и говорит: «Это тре-
угольник. Я прав?». Или, построив башенку: «Это 
машинка, верно?». Дети должны его поправить и 
правильно назвать предмет.

А ну-ка, сосчитай!
В построенной башне или доме нужно сосчитать 
все квадраты, прямоугольники или треугольники, 
а затем назвать, какого они цвета.
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Элементы паззла повторя-
ют очертания отдельных 
стран, и, собирая конти-
ненты и страны по кусоч-

кам, дети учатся. GEOpuzzle спо-
собствует развитию мелкой мо-
торики, мышления, речи и навы-
ков решения задач, его можно рас-
сматривать, как введение в гео-
графию для детей старше четырёх 
лет. Паззлы крупные, окрашены в 
яркие цвета, на них представлены 
основные континенты.

Это географическая игра, в ко-
торой большинство элементов 
вырезано по форме стран и реги-
онов. На отечественном рынке 
представлены три версии на рус-
ском языке: карта мира, карта Ев-
ропы и карта России. Кроме того, 
есть карта мира и карты основ-
ных континентов на английском 
языке — их можно использовать 
как элемент обучения в классах и 
школах с углублённым изучением 
английского языка.

Юлия 
Барсуковская,  

ООО «Морозилка»

Дети  

разных  

народов

Геопаззл 
      объединяет!
Не так давно на российском 
рынке появилась уникальная 
игра — Геопаззл (GEOpuzzle). 
Дети, собирая паззл, изучают 
географию мира, познают страны 
и континенты — и всё это в форме 
увлекательной игры. подобные 
игры необходимы детям, ведь при 
складывании паззла они получают 
представления о том, насколько 
велик и разнообразен мир. Не 
менее актуальны такие игры и для 
взрослых, ибо они способствуют 
пониманию того, насколько мал наш 
общий хрупкий земной шарик, как 
важно людям уметь договариваться 
и решать все проблемы миром, 
сообща, а не путём войн и 
конфронтаций.
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В нашем ассортименте имеет-
ся паззл с животными на англий-
ском языке, он адресован детям 
от трёх лет. На карте изображе-
ны основные виды животных в 
соответствии с их ареалами оби-
тания.

Собирая карту по кусочкам, 
дети видят страны и континенты и 
как они расположены относитель-
но друг друга. Простора для фанта-
зии во время сборки паззла очень 
много: можно вынимать отдель-
ный фрагмент и просить ребёнка 
угадать, что здесь было. Вы можете 
обратиться к инструкциям, в них 
приведены примеры вопросов, ко-
торые можно обсуждать с детьми в 
то время, как они собирают паззл. 
Каждая инструкция содержит гео-
графические факты, загадки, во-
просы для обсуждения и возмож-
ные игровые ситуации. 

На сайте можно скачать ру-
ководство для геопаззла «Евро-
па», каждый может его загрузить 
и даже переделать под себя, доку-
мент представлен в электронном 
формате и вы сможете вносить в 
него любые изменения.

Вот примеры вопросов, кото-
рые можно использовать во время 
игры в геопаззл «Европа»:

— Какая страна имеет форму 
сапога?

— Какие европейские страны 
являются островами?

— В Европе есть несколько кар-
ликовых государств, можете ли вы 
найти их?

— Какие страны граничат с 
Чёрным морем?

— Какие страны граничат с Ис-
панией с запада?

В сентябре 2013 года компания 
представила на российском рынке 
геопаззл «Россия». Он состоит из 
74 элементов, каждый из них вы-
полнен в форме региона России 
или объединения нескольких ре-
гионов. Такого вы ещё не встре-
чали — игра показывает, насколь-
ко велика наша страна, сколько в 
ней регионов, и как они отличают-
ся друг от друга! Изучение геогра-
фии родной страны теперь станет 
ещё более интересным и увлека-
тельным.

Геопаззл «Россия» — уникаль-
ная карта России, которая по-
зволит вашему ребёнку понять 
и запомнить, как устроена наша 
страна. А взяв в руки цельный ку-
сок Якутии и сравнив его, напри-
мер, с Московской областью, осо-
знать, сколь велика та или иная 
часть России. На карте изображе-
ны все граничащие с нами стра-
ны специально для того, чтобы 
можно было закрепить представ-
ление о том, где и с кем мы сосед-
ствуем.

Производитель использует кон-
трастные цвета, чтобы каждый ку-
сочек паззла был ярким и непо-
вторимым. Производят игру в Гер-
мании, благодаря чему качество 
игры изумительное: очень проч-
ный, плотный и долговечный кар-
тон позволяет бесконечное коли-
чество раз собирать и разбирать 
паззл, не опасаясь, что игрушка 
потеряет свой первоначальный 
вид. Яркая и красочная коробка 
сама по себе — отличное нагляд-
ное пособие по сбору паззла, на 
ней изображена почти вся карта 
России, поэтому в случае затрудне-
ния можно взглянуть на коробку и, 
основываясь на ней, сложить пол-
ную карту.

Сегодня мы чаще путешеству-
ем по миру, нежели по России, и, 
к сожалению, порой не знаем даже 
своих ближних соседей, не гово-
ря уже об отдалённых районах. С 
помощью геопаззла «Россия» не 
только ваши дети, но и вы сможе-
те открыть для себя много нового. 
Можно смело дарить паззл не толь-
ко младшему поколению, но и сво-

им друзьям и коллегам — все будут 
довольны. 

Собирайте геопаззл «Россия», 
изучайте географию нашей стра-
ны, и вы точно запомните назва-
ние и расположение всех регио-
нов России! Пробуйте создавать 
разные игровые ситуации, ког-
да собираете паззл с детьми, что-
бы всё проходило веселее и луч-
ше запоминалось. Паззл станет 
отличным подарком на любой 
праздник. Его можно дарить вы-
пускникам детского сада, школь-
никам на 1 сентября, родствен-
никам и друзьям на Новый год, 
на день рождения. Игрушка на-
ходит отклик в сердцах покупате-
лей и приобретает всё больше по-
клонников. 

Эту игру можно 
использовать  не только 

для ознакомления 
с географическими 

особенностями нашей 
Родины, но и для того, 

чтобы показать насколько 
многообразна наша страна 
и как важно знать культуру 

каждого народа,  
его особенности  

и традиции, ведь все  
мы являемся соседями  
и поэтому нужно жить  

в мире и дружбе.
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Русская народная кукла — 
это зримый посредник 
между детством и взрос-
лым миром. Для ребён-

ка — это не только игрушка, но 
и способ обучения ремеслу, кра-
соте и бережливости (кроить, 
шить, вязать, прясть, умело на-
рядить).

Для взрослых куклы имели зна-
чение, как обереги, хранящие от 
злых духов, отводящие завистли-
вые взгляды. С ними справлялись 
календарные обряды, призывался 
дождь в засуху, они были рядом на 
свадьбах и при рождении младен-
цев, с ними встречали гостей, их 

дарили на праздники, придумыва-
ли для них сказки, делились с ними 
радостями и невзгодами: они не-
пременно помогут!

Кукла — творение талантливых 
рук и вечной души человека. Ча-
стичка души есть в каждой кукол-
ке. Тому, кому мы подарим нашу 
куколку, будет помогать наша лю-
бовь, наше доброе расположение 
и искреннее пожелание счастья и 
благополучия.

Часто кукол делали из старой 
одежды бабушек и дедушек. Та-
кие куколки, сделанные из одеж-
ды предков, были обережными, 
считалось, что ребёнка оберегала 

Наталия 
Задонская

Дети  

разных  

народов

Волшебные 
куколки
Всё новое — это хорошо забытое старое. поговорка эта приходит 
на ум, когда слышишь споры о том, как сегодня лучше воспитывать 
детей. В старину воспитание и обучение заключалось в совместной 
деятельности взрослого и ребёнка. Это было принято у многих народов 
и распространялось на разные сферы деятельности.
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энергия рода. При изготовлении 
обережных кукол ткань рвали ру-
ками и не применяли режущих и 
колющих предметов.

Кукле не рисовали лицо, ибо 
считалось, что в куклу без лица не 
могут вселиться недобрые силы. 
Ребёнок сам создавал образ, на-
строение своей куколке.

Столбушка — самая древняя 
куколка. В её основе — берестя-
ная трубочка или плотно скручен-
ный кусочек ткани. Столбушек в 
доме могло быть до сотни! Кукол 
по дому не разбрасывали, а береж-
но хранили в сундуках.

Кувадку, как погремушку, под-
вешивали над колыбелью. Что-
бы малыш хорошо спал, мама 
укладывала к нему в кроват-
ку куколку. Эта была куколка не 
для малыша, а для бессонницы. 
«Сонница-бессонница, не играй с 
моим дитятком, а играй с этой ку-
колкой!» — просила мама. И ма-
мина просьба выполнялась — в то 
время, пока Сонница-бессонница 
играла с куклой, малыш спокой-
но спал.

Пеленашка — это оберег от 
злых духов. Её клали в колыбельку, 
где она лежала до рождения ребён-
ка. Обережную куколку для буду-
щего ребёнка беременная женщи-
на мастерила при зажжённой све-
че, произнося молитву. Нужно было 
шесть раз скрутить-раскрутить 
«трубочку» из ткани, и только скру-
тив седьмой раз обмотать ниткой. 
Наматывая нить, женщина про-
говаривала то, что хотела поже-
лать ребёночку: чтобы рос добрым, 

умным, здоровым, умелым, счаст-
ливым, красивым, смелым.

Будущая мама мастерила не-
сколько кукол-младенчиков. Они 
лежали в люльке, их привязыва-
ли к одежде, вкладывали малышу 
в ручку.

Колокольчик — куколка до-
брых вестей. С ней можно пои-
грать. Она может стать незамени-
мой помощницей, если что-то не 
ладится. Куколка поможет тому, 
кто отправляется в дорогу. Звон 
колокола очищает пространство, 
делает мир светлее и ярче.

Утешница — игровая кукла. 
Утешая малыша, мамы и бабушки 
давали ему поиграть куколкой. Де-
вочки делали такую куколку для 
подружек либо чтобы познако-
миться и подружиться с незнако-
мой девочкой.

Куклак — бойцовая кукла, кук-
ла для мальчиков. Она помогала 
готовить воинов. Давала возмож-
ность поиграть в кулачные бои, 
пока сил настоящих мало.

Кубышка-травница отгоня-
ет духов болезни. Внутри кукол-
ки душистая трава. Куколку мяли 
в руках, и по избе разносился це-
лебный аромат. Запах ромашки, 
чабреца, сосны убивает микро-
бы. Мелисса, душица успокаива-
ют. Разнотравье улучшает настро-
ение. Траву собирали на праздник 
Ивана Купалы. Считается, что тра-
ва, собранная в этот день, самая 
сильная. Куколку подвешивали 
над колыбелькой ребёнка. Траву в 
куколке периодически меняли.

«Кукла на счастье» — это пода-
рок с пожеланием счастья, здоро-
вья и долгих лет жизни. Самая не-
поседливая из кукол, она сама себе 
ищет место в вашем доме. У кукол-
ки толстая и длинная коса, символ 
здоровья и долголетия. Куколка 
невелика (4–5 см), она крепко сто-
ит на ногах, опираясь на косу. Это 
говорит о крепкой опоре в жизни, 
которую она приносит хозяину.

Кукла-ангел. Это новогодняя и 
Рожественская кукла. Её делали из 
бумаги или из светлых тканей. Это 
добрый дух, защитник, оберег, по-
мощник в делах. Фигурки ангелов 
развешивались на елках. 

Традиционная 
народная куколка 

почти не изменилась 
с тех давних пор, как 
придумали её наши 

предки. Кукла бережно 
передавалась из рук 
в руки — от матери к 
дочери, от бабушки к 

внучке.
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Ведущий. Ребята, мы совершим 
сегодня воображаемое путеше-
ствие в Узбекистан, оно будет му-
зыкальным. Путь нам предстоит 
неблизкий, поэтому приглашаю 
вас подняться по трапу в самолёт 
и занять свои места. Не забудьте 
пристегнуть ремни безопасности. 
(Слайд с изображением летящего 
самолёта, звук работающего дви-
гателя.)

Узбекистан — страна тепла и 
света. Там почти не бывает снега, 
но зато очень много песка. Посмо-
трите в иллюминатор: мы пролета-
ем над пустыней Кызылкум. Сколь-
ко ни смотри, вокруг нет ничего, 
кроме песка. Только ветер перено-
сит барханы с места на место. Бар-
ханы — это большие холмы песка.

Как вы думаете, а как передви-
гаются люди по пустыне? Послу-
шайте мою загадку, она поможет 
вам.

Груз тяжёлый он несёт,
Много дней не ест, не пьёт.
На спине горбы растут,
А зовут его… (верблюд).

Звучит песня В. Мурадели «Вер-
блюд».

Ведущий. А ещё верблюда на-
зывают кораблём пустыни (видео с 
изображением шагающего верблю-
да). Как вы думаете, почему имен-
но верблюд перевозит и людей, и 
грузы в пустыне? (Педагог выслу-
шивает ответы детей, обобща-
ет их: верблюд может обходить-
ся долгое время без пищи и воды, 
питаться скудной растительно-
стью.)

Игра «Верблюд  
и верблюжата»

Выбирается водящий — «Вер-
блюд». Ему завязывают глаза. 
Остальные игроки — «верблюжа-
та», они делают круг и берутся 
за руки. Идут по кругу и напевают 
песню:

Мой верблюд идёт пешком, еду 
я на нём верхом.

И сижу, как на горах, на его 
крутых горбах.

Мой верблюд шагать устал, 
верблюжонка потерял.

Где же нам его найти? Может, 
сбился он с пути?

Верблюжонок дорогой, прибе-
гай скорей домой!

Светлана 
Брежнева, 

музыкальный 
руководитель 
детского сада 

№ 1787,  
г. Москва

Путешествие в Фергану
Гостеприимный Узбекистан, солнечная Фергана, изумительной красоты 
Ташкент! Мы обратились к обычаям и традициям узбекского народа и решили 
познакомить с ними наших воспитанников. А помогла нам в этом музыка.

Дети  

разных  

народов
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Мы дадим тебе овёс и колючек 
целый воз.

Когда музыка меняется, вер-
блюд начинает ловить верблю-
жат.

Ведущий. Но пустыня совсем 
не безжизненна, стоит только 
пройти дождику, как она на глазах 
превращается в цветущий край. 
Наш самолёт приземляется в зна-
менитой Ферганской долине.

(Слайды с изображениями цве-
тущих полей, даров природы Узбе-
кистана.)

Среди даров Узбекистана са-
мая главная культура — хлопок. 
(Педагог показывает детям хло-
пок.) Хлопок называют белым зо-
лотом.

Ты белым золотом одета,
Ты вся, как золотой хирман,
Республика тепла и света,
Мой солнечный Узбекистан.

Игра «Хлопок»

Играющие становятся в круг. 
Один из детей входит в круг и 
поёт песню о сборе хлопка. Участ-
ники, стоящие в кругу, движения-
ми изображают работу, о кото-
рой поётся в песне.

Зацветут весной тюльпаны,
Выйдем в поле утром рано.
Вот это так!

Польём поле, оглядим,
Землю кетменём взрыхлим.
Вот это так!

Все бороздки сделав за день,
В землю семена посадим
Вот это так!

Время осени настанет —
Обирать хлопчатник станем.
Вот это так!

Наготовим пряжи белой
И займёмся ткацким делом.
Вот это так!

Кончив дело, как портняжки,
Станем шить себе рубашки.
Вот это так!

Ведущий. Из хлопка шьют кра-
сивые наряды, узбекский узор во-
брал все краски природы. (Дети 
рассматривают костюмы.) А го-
ловной убор в Узбекистане назы-
вается тюбетейка. Она защищает 
от палящего солнца.

Давайте послушаем песенку, 
которая называется «Наша тюбе-
тейка» и поиграем.

Игра «Наша тюбетейка»

Играющие становятся в круг и 
движениями показывают то, о 
чём поётся в песне.

Наши детки на кроватках 
крепко-крепко спали.

Наши детки утром рано быстро-
быстро встали.

Наши детки тюбетейку и игол-
ку брали.

Наши детки тюбетейку шили-
вышивали.

Наши детки тюбетейку дружно 
надевали.

И на празднике весёлом вместе 
танцевали.

Дети танцуют под музыку.

Ведущий. Вот и завершилось 
наше путешествие в солнечный 
Узбекистан. Пора возвращаться в 
Москву. Мы с вами узнали много 
интересного и нашли себе новых 
друзей. Всегда веселей и лучше, 
если в горе и радости с тобой ря-
дом есть верный, надёжный друг.

Давайте споём песенку Г. Стру-
ве «С нами друг», ведь с песней и 
путешествие будет радостным. 
(Дети садятся в «самолёт» и поют 
песню, на экране появляются слай-
ды с видами Москвы.) Ну вот, мы и 
приземлились.

А пока мы с вами путешество-
вали, мама Камиллы приготови-
ла нам настоящий узбекский чай, 
который мы будем пить из пиал и 
попробуем национальное блюдо 
пашмак. (Мама Камиллы пригла-
шает детей на чаепитие.) 



7 0  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2013

В С ё  Н А ч И Н А Е Т С я  С  И Г Р Ы

Мы искали игрушки, 
популяризирующие 
Российскую Армию. 
Наш журнал участву-

ет в проекте «Аты-Баты, шли сол-
даты», и в предыдущих номерах 
мы писали о таких компаниях, 
как «Звезда», «Ост», «Нордпласт» 
и других, но вот найти что-то но-
вое на выставке оказалось труд-
но. Почему компании, производя-
щие игрушки, редко обращаются к 
теме современной военной игруш-
ки? Не найдя ответа на этот во-
прос, мы решили изучить ассорти-
мент интернет-магазинов и посмо-
треть, что же они предлагают буду-
щим защитникам нашей Родины.

Изучив виртуальные магази-
ны, мы сделали вывод, что совре-
менные военные игрушки пред-
ставлены в основном в виде сбор-
ных моделей военной техники. 
Выбор моделей огромен на лю-
бой вкус и кошелёк, для разных 
возрастов. Самые простые моде-

Деревянные  
       танки

Екатерина 
Алексеёнок

Ежегодно в Москве проходят две самые 
крупные выставки товаров для детей, где 
представлены игры и игрушки отечественных 
и зарубежных производителей. Одна из таких 
выставок проходила недавно, с 24 по 27 сен-
тября в Экспоцентре, где мы попытались найти 
всё самое интересное из мира игрушек.

Аты-Баты  шли  солдаты!
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ли могут собирать малыши, начи-
ная с трёхлетнего возраста, конеч-
но, под присмотром и с помощью 
взрослых. Это не только развивает 
мелкую моторику, логику, внима-
тельность, усидчивость, простран-
ственное мышление, но и способ-
ствует более тесному общению де-
тей и взрослых. Склеивание мо-
делей помогает узнать много но-
вого о прототипе военной техни-
ки. Кроме того, игрушка, собран-
ная самостоятельно, научит ре-
бёнка бережнее относиться к ве-
щам: вряд ли ему захочется ломать 
то, что он сделал своими руками.

Сборные  
пластиковые модели

Богатый ассортимент сборных мо-
делей представлен в сегменте пла-
стиковых игрушек. Собирать пла-
стиковые модели довольно легко. 
Для этого нужно лишь склеить от-
дельные детали, а затем раскрасить 
получившуюся модель. Есть в про-
даже и уже раскрашенные наборы. 
Из пластика делают бронетехни-
ку — танки, тягачи, военные авто-
мобили, пушки, гаубицы, самолё-
ты и вертолёты. Реже — корабли. 
Объясняется это тем, что корабли в 
основном делают из дерева и эпок-
сидной смолы.

Все детали моделей выполнены 
из высококачественного пластика, 
сами модели выглядят уменьшен-
ными копиями оригинала. Пла-
стиковые модели просты в сбор-
ке, легко клеятся и окрашиваются. 
При желании их можно оснастить 
электродвигателем.

Склеив такие модели, их мож-
но не просто поставить на пол-
ку, дети вполне могут с ними 
играть — интересно и познава-
тельно поиграть с настоящей во-
енной техникой, пусть и малень-
кого размера.

Пластиковые модели предлага-
ют такие известные российские и 
зарубежные фирмы, как Моделист, 
Звезда, Скиф, Dragon, Tamiya, ICM, 
Trumpeter, Revell.

Бумажные модели  
для склеивания

Самое удивительное в этих моде-
лях то, что они сделаны из бума-
ги, тогда как оригинал металли-
ческий. Однако сходство с насто-
ящей техникой просто потрясаю-
щее. Бумага — уникальный мате-
риал!

Многообразие различных бу-
мажных моделей огромно! Все они 
высокого качества, и вам не при-
дётся волноваться, что они слома-
ются. Процесс их склеивания не 
слишком сложен, а результат всег-
да доставляет огромную радость, 
ведь вы своими руками склеива-
ете детализированную копию на-
стоящей техники, самолётов, ко-
раблей.

Если ребёнок ещё не очень уве-
ренно владеет ножницами, помо-
гите ему аккуратно вырезать все 
детали, это очень важно для сбор-
ки модели.

В интернет-магазинах в основ-
ном представлены модели произ-
водителей: Art.lebedev, Умная бу-
мага, Lori.

Сборные модели  
из дерева
Деревянные модели для сборки от-
личаются высоким качеством ко-
пирования и разной сложностью 
сборки. Самые простые модели 
можно собрать за несколько часов. 
Есть и более сложные детализиро-
ванные модели, точные копии про-
тотипов. На сборку некоторых об-
разцов может уйти не один месяц 
кропотливой работы.

Ещё одно преимущество дере-
вянных моделей — их экологич-
ность. Модели полностью выпол-
нены из натуральных материалов. 
Они безопасны и долговечны. Со-
бирать их интересно, а готовое из-
делие можно раскрасить, покрыть 
лаком и превратить в шедевр, ко-
торый украсит ваш дом и оставит 
приятные воспоминания.

Деревянные модели предлага-
ют такие фирмы, как Woody Joe, 
Amati, HobbyMaster, Trumpeter.

Радиоуправляемые 
модели

Выполненные в основном, как точ-
ные копии оригиналов, эти модели 
позволяют получить удовольствие, 
сравнимое с управлением насто-
ящей техникой. Они могут доста-
вить радость не только детям, но 
и взрослым. Это точные копии ав-
томобилей, самолётов, вертолё-
тов, выполненные в определён-
ном масштабе. Все модели могут 
летать или ездить, как и их прооб-
разы. Вряд ли они кого-то оставят 
равнодушным.

Эти модели предполагают даль-
нейшую игру с ними, поэтому вы-
полнены из прочных материалов.

В интернет-магазинах в основ-
ном представлены зарубежные 
производители: VSTank, MJX, 
Hangar 9, E-Flite, Kyosho. 
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Армия — опора народа, 
один из главных факто-
ров внешней и внутрен-
ней политики. Отношение 

к армии — свидетельство престижа 
Российского государства. Наше го-
сударство нуждается в профессио-
нальной, морально устойчивой ар-
мии.

Будет ли служба в армии почёт-
ной обязанностью каждого гражда-
нина России? Во многом это зави-
сит от тех реформ, которые сейчас 
происходят в армии. Воспитание 
патриотизма — часть нравствен-
ного и социального воспитания 
личности. Формирование устойчи-
вых убеждений и взглядов — слож-
ная задача, требующая терпеливо-
го педагогического труда. Каждо-
му воспитателю необходимо подо-

брать такие методы и средства воз-
действия, которые вызывают в ду-
шах воспитанников переживания, 
способные превратить их в устой-
чивые черты личности, в осознан-
ные убеждения.

Гражданственность, патриотизм 
нужно воспитывать с юного возрас-
та. С 4–5 лет ребёнок в состоянии 
слушать, понимать и запоминать 
истории о героизме русских людей, 
рассматривать художественные ма-
териалы, отвечать на вопросы и са-
мостоятельно, исходя из всей ин-
формации, делать выводы.

Между тем, развитие эмоцио-
нального мира ребёнка не может 
существовать без игры и игрушек. 
В игре естественным образом раз-
виваются навыки и способности. 
Дети дошкольного возраста много-

Светлана 
Данилова, 

воспитатель 
МБДОУ № 57,  

г. Солнечногорск

Аты-Баты  шли  солдаты!

быть патриотом — это значит любить Родину и свой народ, разделять  
с ними их победы и горести. Для нас Родина — Россия. хотелось бы, 
чтобы наши дети и внуки не забыли значения слов «Отечество», «Родина», 
«патриотизм». Сегодня живущим людям необходимо ощущать себя 
частицей большого народа, сохранять и увеличивать богатства нашей 
страны. И очень важно привить эти чувства нашим детям.

Мы —  
патриоты!
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му учатся друг у друга через игру. 
Игра — это веер решений, возмож-
ность выбора, она учит выражать 
мысли и чувства, приобретать са-
мостоятельность. К великому сожа-
лению, современные детские игры 
почти лишены профессиональных 
сюжетов (моряк, пограничник, 
лётчик, пожарный). Это приводит 
к тому, что дети не понимают зна-
чение труда, в особенности труда 
военных, предпочитая роли теле-
визионных персонажей и компью-
терные игры.

Узнай наш флаг (герб)

Цель этой дидактической игры в 
том, чтобы закрепить у детей зна-
ния о государственном флаге и гер-
бе, научить различать флаг и герб 
нашей страны и флаги (гербы) дру-
гих стран.

Ход игры: воспитатель показы-
вает флаг России и называет, из ка-
ких цветов он состоит. После этого 
на доске или фланелеграфе выстав-
ляются изображения флагов дру-
гих стран. Воспитатель предлагает 
найти из этого множества россий-
ский флаг. Затем предлагает детям 
закрыть глаза и меняет расположе-
ние флагов на доске. Открыв глаза, 
ребята должны отыскать флаг сре-
ди других. Игру можно повторить 
несколько раз. То же самое прово-
дится и с гербом.

Военные учения

Эта сюжетно-ролевая игра учит са-
мостоятельно распределять роли и 
действовать в соответствии с ними, 

самостоятельно создавать построй-
ки, необходимые для игры. Она 
развивает творческое воображе-
ние, активизирует речь детей.

Для игры необходимы кон-
структоры для постройки зданий 
и заградительных сооружений, а 
также военная техника, солдатики, 
карты.

Примерные игровые действия:
— подъём по тревоге;
— спасение пострадавших или 

раненых;
— использование техники спе-

циального назначения.

Военный альманах

Готовясь к экзамену в институте по 
предмету «История Отечества», пе-
речитав литературу и пересмотрев 
материал в интернете, я решила по-
пробовать собрать материал о вой-

не и в доступной форме преподне-
сти его детям. Большое спасибо ро-
дителям воспитанников моей груп-
пы, которые отозвались на мой 
призыв и стали приносить фото-
графии своих дедов и прадедов, на-
градные листы и их награды.

Мы с ребятами бережно рассма-
тривали историческое достояние 
семей, часть документов вклеива-
ли в «Книгу памяти». Работа ещё не 
завершена, да и трудно, наверное, в 
такой теме поставить точку, но ра-
бота была проведена огромная. Мы 
рассказывали об обороне Сталин-
града и показывали кусочек чёрно-
го хлеба — провизию осаждённых. 
После этого мои дети меньше стали 
крошить и выбрасывать хлеб, бе-
режнее стали относиться к игруш-
кам и книгам. После беседы о до-
роге жизни через Ладожское озеро 
мои мальчишки захотели быть во-
енными водителями. Они органи-
зовывали игры по перевозке про-
дуктов питания и раненых.

Перед Днём Победы ребята по-
просили выложить нашу книгу в 
фойе детского сада, чтобы все смог-
ли увидеть те свидетельства геро-
изма, которые мы все вместе собра-
ли и сохраняем. А итогом нашей ра-
боты стало возложение цветов к па-
мятнику. Все ребята принесли цве-
ты, выучили стихи. Вот так с уваже-
нием и слезами на глазах мы внес-
ли вклад в сохранении памяти о на-
ших воинах. 

Проект «Мы — патриоты»

Без прошлого у страны нет будущего!

Настоящее время. Проект «Мы — патриоты»

Отечественная 
война 1812 года

Великая Отечественная 
война

Экскурсии; беседы; рассматривание рисунков, иллюстраций;  
чтение художественной литературы; составление картотеки пословиц  

и поговорок; оформление и изготовление дидактических игр.

Отображение всего изученного материала
в сюжетных играх и продуктивной деятельности

Современная 
армия



7 4  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №5 2013

В С ё  Н А ч И Н А Е Т С я  С  И Г Р Ы

Жизнь убедительно по-
казывает, что воспи-
тывать патриотизм 
необходимо с детского 

возраста. Сегодня эта работа осо-
бенно актуальна, но и чрезвычай-
но трудна, она требует большого 
такта и терпения, так как в моло-
дых семьях, ориентированных на 
потребительскую модель воспита-
ния, вопросы патриотизма, граж-
данственности не считаются важ-
ными.

Если раньше служба в армии 
считалась почётной обязанно-
стью юноши, и каждый молодой 
человек мечтал стать защитни-
ком Отечества, то теперь ценно-
сти и приоритеты существенно 

поменялись. Мы живём в очень 
сложное время, когда отклонения 
становятся нормой. Считается 
нормальным уклониться от служ-
бы в армии.

Чтобы этого не происходило, 
важно с раннего возраста приви-
вать детям ценности защиты Ро-
дины, любви к Отечеству, иными 
словами, заниматься патриотиче-
ским воспитанием и образовани-
ем детей.

Мы в нашей работе считаем 
особенно важным:

— знакомить детей с военными 
профессиями — лётчик, танкист, 
пограничник, десантник, а также с 
историей военных профессий;

Елена Джабарова, 
Наталья Тюлягина, 
педагоги детского 

сада № 2551,  
г. Москва

Аты-Баты  шли  солдаты!

Военно-
спортивные 
игры
История свидетельствует, что любовь к Родине, патриотизм в нашей 
стране во все времена были чертой национального характера.  
Но были и такие периоды, когда в обществе заметно утрачивалось 
традиционное патриотическое сознание. Это заметно было  
и в недавние годы.
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— формировать уважитель-
ное отношение детей к военной 
службе, людям, посвятившим себя 
службе в армии, участникам и ве-
теранам войн;

— воспитывать настойчивость, 
благородство, упорство, муже-
ственность.

Предлагаем вам варианты игр 
для праздников или занятий в 
группе.

Донесение

Дети делятся на две команды. Каж-
дая получает важный пакет, кото-
рый необходимо доставить в штаб. 
Если на праздник приглашён вете-
ран войны, то пакет можно доста-
вить ему.

Испытание на скорость, лов-
кость и сноровку начинается по 
сигналу ведущего. Детям необхо-
димо преодолеть препятствия по 
дороге в штаб: пробежать по мо-
стику, подлезть под проволоку, 
перепрыгнуть через ров, пройти 
через болото. Последний участ-
ник доставляет пакет ветерану (в 
штаб).

Другой вариант этой игры: от-
ряд из четырёх бойцов движется к 
штабу, передвигая дощечки.

Раненые бойцы

В игре принимают участие девоч-
ки, одетые в костюмы медсестёр. 
Для этого можно использовать 
детские костюмы, приготовлен-
ные родителями. Играют по двое. 
Напротив девочек сидят мальчи-
ки — «раненые бойцы».

По сигналу девочки должны 
на коленках доползти до мальчи-
ков, перебинтовать руку и ногу и 
доставить раненого бойца в сан-
часть. Мальчик идёт, опираясь на 
девочку.

Доставь снаряды

Дети делятся на две команды. Каж-
дый участник берёт из корзины по 
одному набивному мешку.

Дети получают задание — до-
ставить мешки в корзины, распо-
ложенные в другом конце поме-

щения. Для этого «бойцам» пред-
стоит обежать кегли, перепрыг-
нуть через круги, пролезть под ду-
гами.

Попади в цель

Это продолжение игры «Доставь 
снаряды».

Дети по очереди добегают та-
ким же путём до корзины, выни-
мают оттуда один снаряд и стара-
ются попасть им в обруч. Бегут об-
ратно и передают эстафету.

Переправа

Дети делятся на две команды. Пер-
вый участник становится ногами в 
один обруч, второй держит перед 
собой. По сигналу он бросает вто-
рой обруч перед собой, перепры-
гивает в него, повторяет то же са-
мое с освободившимся обручем. 
Нужно таким образом добраться 
до стойки, обогнуть её и вернуть-
ся к команде.

Конструктор

Каждой команде вручается лист 
размером А2 с начерченной схе-
мой военной техники, состоящей 
из геометрических фигур (конту-
ры каждой фигуры обозначены), и 
конверт с цветными деталями для 
схемы. Количество деталей во всех 
схемах одинаково.

Для конкурса выбраны следу-
ющие модели военной техники: 
танк, линкор, самолёт.

Командам необходимо выло-
жить на схеме цветное изображе-
ние.

Назови пословицу

Дети становятся в круг. Передавая 
друг другу флаг, они вспоминают 
пословицы о солдатах и Родине.

Варианты пословиц:
• Герой за Родину горой.
• Смелый боец в бою молодец.
• Смелого пуля боится, смелого 

штык не берёт.
• Родина — мать. Умей за неё по-

стоять!
• Смело иди в бой, Родина за то-

бой.
• Своя земля и в кулачке родная.

Чтобы не было войны

Ведущий просит каждую коман-
ду ответить на вопрос: «Что нужно 
сделать, чтобы не было больше во-
йны».

Загадки

Подрасту и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою… (страну).

Брат сказал: «Не торопись!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником —
Станешь… (пограничником).

Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном… (корабле).

Самолёт парит, как птица,
Там — воздушная граница.
На посту и днём, и ночью
Наш солдат — военный… (лётчик).

Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется… (танкистом).

Любой профессии военной
Учиться нужно непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было… (войны). 

Освещая вопросы 
защиты Отечества, 

мы зарождаем в детях 
чувства гордости за 
их отчизну, за силу 

и профессионализм 
Российской Армии, 

воспитываем любовь 
к Родине, уважение к 

военным.
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Каждая любительница 
бисероплетения расска-
жет вам, как успокаива-
ет это занятие, как от-

лично отвлекает от повседнев-
ных забот, какую радость при-
носит результат, как приятно де-
лать подарки!

Имея многовековую историю, 
бисерные изделия актуальны во 
все времена. Существует множе-

ство разнообразных тех-
ник работы с бисером: 

вышивка, вязание 
крючком, нанизы-
вание, плетение, 
ткачество, пле-
тение на прово-
локе и т.д.

Вы скажете, 
что для детей это 

слишком сложно и 
кропотливо. Мы раз-

веем этот миф! Плете-
нием из проволоки и би-

сера можно и нужно заниматься с 
детьми, только начинать необхо-
димо с самого простого для кон-
кретного возраста. Важно знать, 
что детям до трёх лет бисер, как и 
любые мелкие предметы, проти-
вопоказан.

Ребенок дошкольного возрас-
та вряд ли сможет долго и усид-
чиво плести сложную фигур-
ку, но 6–7-летняя рукодельница 
вполне может набирать на ку-
сочек проволоки по пять бисе-
рин и скручивать веточку, по-
могая маме создать чудесное би-
серное дерево. Мелкая мотори-

Игрушки и детские 
украшения из бисера
яркий, переливающийся бисер всех оттенков и размеров так и просится 
стать бусами, подвеской или игрушкой. А какие вышивки-картины  
из бисера делают искусные мастерицы! Как украшают одежду! Кто из 
девчонок хоть раз не пробовал сделать бисерный браслет или цепочку «как 
у мамы»? Источник популярности бисера — в его доступности, невысокой 
стоимости и, конечно, просторе для творчества, который он дарит.
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ка, тонкие движения пальчиков 
и аккуратность развиваются при 
этом отлично! А если возиться с 
блестящими цветными бусинка-
ми понравится, то уже начиная 
с восьми лет, многие дети спра-
вятся с простыми украшениями и 
фигурками самостоятельно.

Удобнее воспользоваться гото-
вым набором для творчества, в ко-
торый уже входят и нужные цвета 
бисера, и необходимое количество 
проволоки, и адаптированные для 
детей простые и понятные схемы 
плетения. Изделие должно быть 
таким, чтобы ребёнок «загорелся» 
желанием его сплести, это уже по-
ловина успеха! И, конечно, дело в 
желании взрослого увлечь, разо-
браться и помочь.

Есть отличный вид бисеропле-
тения: фигурки-игрушки. Можно 
сплести целый зоопарк, а уж не-
достатка в подарках для родных и 
друзей у рукодельницы, умеющей 
их плести, не будет никогда. Впе-
реди год лошади? Плетём очарова-
тельную лошадку и дарим! Подру-
га обожает кошек? Бисерный ко-
тик пополнит её коллекцию! Хо-
чется украсить шапочку или коф-
точку? Бисерная стрекоза или бо-
жья коровка — и восхищённый во-
прос «Кто создал такую красоту?» 
вам обеспечен!

Техника плетения объёмных 
фигурок на проволоке очень про-
ста: сначала по схеме плетётся 
плоское полотно, затем оно выги-

бается пополам, края оплетаются 
для придания жёсткости изделию, 
вплетаются дополнительные эле-
менты — и декоративная фигур-
ка готова! Ребёнок старше вось-
ми лет сможет освоить эту техни-
ку и сплести фигурки с помощью 
подробных инструкций, входящих 
в набор.

Мы уже упомянули о бисерных 
деревьях, это очень интересное и 
увлекательное занятие: сначала 
делаются маленькие цветки или 
листочки, затем они сплетаются 
в ветви, ветви — в ствол, а ствол 
оплетает ось-подставку из толстой 
проволоки. Можно дополнить би-

сер крупными бусинами, пайетка-
ми и пр. В результате получается 
маленькое чудо-деревце, принося-
щее в дом счастье, благосостояние 
и радость! Можно «посадить» де-
ревце в маленький горшочек или 
просто обвязать лентой и краси-
вой бумагой — и прекрасное укра-
шение для дома или подарок гото-
вы. Его прелесть в том, что плести 
его можно всей семьёй.

Обязательно познакомьте де-
вочку с бисероплетением, а уж 
ограничится ли она одним укра-
шением или это станет её увлече-
нием на всю жизнь, пусть она ре-
шает сама. 

Бисероплетение — 
один из старинных 
видов рукоделия. 

Самые древние бусы 
были найдены при 

раскопках в Кении, о 
бисере упоминается 

в манускриптах 
античного мира; на Руси 

стеклянные бусины 
появились ещё в 

домонгольский период, 
хотя словом «бисер» они 
стали называться только 

с конца XVI в.
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Нет, это даже не музей. 
Это настоящий корабль-
авианосец ВМФ США с 
вертолётами и самолё-

тами на его взлётной полосе, ко-
торый прослужил 47 лет (1945–
1992). Нет, это всё-таки музей. Так 
много всего интересного и необыч-
ного там можно увидеть и узнать. 
Только он совсем не похож на му-
зей. Или похож? А, может быть, это 
самая большая игрушка в мире? 
Игрушка для взрослых и детей.

В общем, когда мне предложи-
ли туда пойти, я, человек сугубо 

штатский, засомневалась: ну что 
там может быть для меня, учитель-
ницы, интересного?

Однако обо всём по порядку. 
Итак, мы идём в музей. Нет. Мы 
забираемся на самый настоящий 
американский авианосец!

Первое, что удивляет, это оче-
реди в американские музеи. Такое 
впечатление, что произошла мас-
совая эвакуация населения, ког-
да все — и стар, и мал — пришли 
именно в этот музей. Причём це-
лыми семьями, с детьми всех воз-
растов, колясками всевозможных 
конструкций, собачками разных 
пород, а ещё подушками, игрушка-
ми, велосипедами, портативными 
компьютерами и, конечно же, с ба-
ночками и бутылочками безалко-
гольных напитков, крепко зажаты-
ми в руках. Именно так американ-

Алина Бикеева, 
переводчик, 

преподаватель 
английского 

языка

Самая большая  
игрушка в мире
В городе Сан Диего, Калифорния, есть 
удивительный музей — USS Midway 
Museum. Девиз музея: «Испытай 
приключение, проникнись легендой!».
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цы ходят в музеи — целой толпой и 
на весь день.

Итак, отстояв 40 минут (о чём 
предупреждают рекламные про-
спекты музея), мы попадаем на 
авианосец. Второе, что удивля-
ет нас — это доступность боль-
шей части экспозиции людям, ко-
торые передвигаются на инва-
лидных колясках. Если же такой 
доступности нет, то висят мони-
торы, на которых можно посмо-
треть фильмы о помещениях ави-
аносца, куда на инвалидных коля-
сках не добраться, а также разные 
эпизоды о военно-морской авиа-
ции США.

Подходя к авианосцу со сто-
роны города, мы попытались его 
сфотографировать. Но весь ко-
рабль в один снимок не помещал-
ся. Как же заснять корабль-гигант 
во всю его длину? Ответ на этот 
вопрос пока не приходит в го-
лову, и мы двигаемся к военно-
морскому великану, чтобы осмо-
треть его изнутри. На это у нас 
ушло примерно пять часов непре-
рывной ходьбы по судну, причём 
не только горизонтально, но и 

вертикально — по лесенкам, тра-
пам, мостикам и лазам.

Зато мы придумали, как его 
сфотографировать целиком во 
всей красе. Очень просто, надо 
отойти или отъехать от корабля 
подальше. Для этого пришлось от-
правиться в плавание на другом, 
небольшом судне, удаляясь на нём 
от авианосца в океан.

Любуясь кораблём-гигантом, 
я подумала: должно быть, амери-
канцы, посещая его, наполняются 
гордостью за свою страну, за свои 
вооружённые силы. Что ещё мож-
но испытывать, взирая на молча-
ливую мощь и величавость авиа-
носца?! У нас, наверное, тоже есть 
что-то подобное? Должно же и у 
нас такое быть!

Помещения авианосца 
USS Midway

Самых разных помещений у ко-
рабля так много, что перечислю 
лишь некоторые:
 каюта матросов с двухъярусны-

ми кроватями. Признаюсь, мы 
немного на них полежали;

Параметры 
авианосца
Размеры военного корабля 
поражают воображение. 
Приведу некоторые цифры, 
характеризующие разные 
параметры авианосца:
 Длина корпуса корабля — 

305,1 м.
 Ширина корпуса — 

78,64 м.
 Мощность двигателей — 

212 000 лошадиных сил.
 Водоизмещение — 

69 000 тонн.
 Суммарная длина якор-

ных цепей — 2000 футов 
(609,6 м).

 Электрических 
моторов — 2000 штук.

 Телефонов — 1500 штук.
 Самый продолжительный 

поход — 327 дней.
 Вес каждого якоря —

20 тонн.
 Размах лопастей 

винтов — 5,5 м.
 Количество палуб — 18.
 Площадь взлётно-

посадочной палубы —  
16 187,43 м2.

 Совокупный объём то-
пливных баков —  
3,4 млн галлонов  
(12 870 400,07 л.).

 Суточный расход 
топлива — 100 тыс. галло-
нов (378 541,18 л.).

 Расход топлива 
на милю — 260 галлонов 
(984,21 л.).

 Потребление продуктов пи-
тания — 10 тонн в сутки.

 Потребление хлеба — 
1000 буханок в сутки.

 Численность экипажа — 
4500 человек:
• 600 механиков;
• 225 поваров;
• 200 лётчиков;
• 40 армейских санитаров;
• 5 врачей;
• 3 дантиста;
• за 47 лет эксплуатации 

авианосца у него было  
40 капитанов.
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 микробиологическая лаборато-
рия для изучения разного рода 
бактерий и выявленных инфек-
ций, а также для проведения 
анализов у членов экипажа;

 центр автоматической навига-
ции судна;

 центр управления взлётной по-
лосой авианосца (вид снару-
жи);

 центр управления взлётной по-
лосой (вид изнутри);

 взлётная полоса авианосца 
(вид из центра управления по-
лётами).
Многочисленные помещения 

корабля соединены между собой 
узкими проходами, трапами и, я 
бы сказала, очень узкими лазами 
(да простят мне моряки термино-
логию дилетанта!).

К концу экскурсии ноги были 
«деревянными», а на ладонях у 
меня образовались мозоли от ме-
таллических цепей и тросов, кото-
рые служат поручнями у этих бес-
численных лестниц и трапов.

Во многих помещениях судна 
созданы целые композиции, пред-
ставляющие посетителям жизнь и 
работу экипажа, когда судно нахо-

дилось в боевом походе. Для это-
го использовано множество воско-
вых фигур.
 Кухня с поваром. Композицию 

дополняют звуковой эффект 
поджариваемого на сковоро-
де бекона и соответствующие 
«вкусные» запахи.

 Столовая, где помощники по-
вара накладывают еду для раз-
дачи.

 Военнослужащие получают 
зарплату.

 Почтовое отделение со служа-
щим в нём.

 Слесарная мастерская с двумя 
фигурами в ней.

 Одна из операционных. На опе-
рационном столе — пациент, 
над которым склонились три 
врача.

 Палата интенсивной терапии 
в госпитале судна. На кровати 
восковая фигура больного.

 Фигура медбрата, который ве-
дёт записи, отслеживая состоя-
ние пациента.

 Фармацевтическое отделение и 
фигура фармацевта.

 Рентген-кабинет, где пациенту 
делают рентген конечности.

 Один из зубных кабинетов. Эта 
композиция оформлена звуко-
выми эффектами: слышен шум 
работающей бор-машины и 
даже стоны пациента. А ещё до-
бавлен специфический стома-
тологический запах.

 Каюта ожидания лётчиков пе-
ред полётом.

 Настоящее кресло из военного 
самолёта, в котором сидит лёт-
чик военной авиации во вре-
мя полёта. В этом кресле мож-
но посидеть, пристегнуться, по-
крутить все крутящиеся пред-
меты вокруг и, конечно же, 
сфотографироваться.

 Паровая (котельная) трениро-
вочная станция с многочислен-
ными фигурами военнослужа-
щих. Мы здесь немного потре-
нировались, правда, не совсем 
поняли, в чём именно состояла 
наша тренировка.
На авианосце можно посетить 

радиорубку, гауптвахту, пожарную 
станцию, склады, часовенку, пра-
чечную, лифт для доставки бомб, 
отделение по производству жидко-
го кислорода, отделение охлажде-
ния воды, пульт управления полё-
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тами, капитанский мостик, каюты 
высшего командного состава, от-
деление тактических баллистиче-
ских ракет с системой их наведе-
ния — всего не перечесть.

Детям любого возраста в этом 
музее просто раздолье, ведь вез-
де можно залезать, всё нажимать, 
крутить, вертеть, всюду забирать-
ся и всё рассматривать.

По всему кораблю можно ви-
деть людей в одинаковых крас-
ных или жёлтых бейсболках с ло-
готипом музея. Команда людей в 
красных фуражках следит за безо-
пасностью посетителей, среди ко-
торых очень много детей разного 
возраста. Они всегда готовы прий- 
ти на помощь. Команда людей в 
жёлтых кепках — это волонтёры-
экскурсоводы, многие из них — 
военные в отставке, хорошо знаю-
щие службу в ВМФ. Они рассказы-
вают посетителям удивительные 
истории о службе авианосца и об 
экспонатах корабля-музея, с готов-
ностью отвечают на вопросы посе-
тителей. Все эти люди — волонтё-
ры, работающие на авианосце бес-
платно, из любви к своему делу и 
преданности ему.

Всё настоящее, 
подлинное 

Экспонатов в этом необычном му-
зее так много и они такие разные — 
от знаков отличия военнослужа-
щих до настоящих военных вер-
толётов, самолётов и бомб — 
что всё описать невозможно. 
Остановимся лишь на некоторых.
 Витрина со знаками отличия 

военнослужащих авианосца.
 Форма моряков разных лет; 

звания и знаки отличия моря-
ков и лётчиков авианосца.

 Стенд с письмами военнослу-
жащих и письмами их родных 
и близких с фотографиями.

 Стенд в память о погибших 
военнослужащих этого авиа-

носца. Под стеклянной витри-
ной сложены столбики из их 
именных металлических брас-
летов, которые носят военные 
моряки и лётчики. Здесь же 
представлены их награды и 
цветы в вазе. Ниже — списки 
погибших.

 Аэродром корабля с настоящи-
ми военными самолётами и 
вертолётами.

 Макет авианосца USS Midway.
 Военные самолёты и вертолёты 

с восковыми фигурами лётчи-
ков в кабинах.
В этом корабле-музее везде ви-

сят плакаты и стенды с информа-
цией о разных военных кораблях 
и самолётах. А самые большие экс-
понаты музея — это, конечно, сами 
военные вертолёты и самолёты, 
которые стоят на верхней палубе, 
на взлётно-посадочной полосе.

Вот так мы, россияне, неожи-
данно для себя увидели военно-
морской флот огромной стра-
ны за океаном и узнали все их за-
морские военные тайны. В этом 
корабле-музее кругом висят плака-
ты и стенды с информацией о во-
енных кораблях и самолётах. 

Когда обходишь 
помещения авианосца, 
наблюдаешь реальную 

обстановку в каждом 
из них и видишь 
фигуры, которые 

занимаются своим 
делом и смотрятся, как 

живые, начинаешь 
представлять, как 

именно работает такая 
махина, насколько всё 
сложно устроено и в то 

же время продумано  
и отлажено.
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Итак, задание: запол-
ните пустые клетки игро-
вого поля цифрами от 1 
до 8 таким образом, что-
бы в каждом блоке (стро-
ке, столбце, а также в 
каждой из восьми яче-
ек размером 2×4 клетки) 
не повторялась ни одна 
цифра (рис. 1).

Напомним, что на 
прошлых занятиях мы 
узнали о методах реше-
ний, состоящих в ана-
лизе содержимого блока 
(ячейки, строки, столб-
ца) на предмет выявле-
ния цифр, которых в нём 
не хватает, с учётом со-
держимого соседних бло-
ков. Это основные при-
ёмы, используемые при 
решении судоку.

Рост игрового поля 
приводит к значитель-
ному увеличению чис-
ла клеток, которые необ-
ходимо заполнить: если 
на игровом поле разме-
ром 6×6 должно быть за-
полнено 36 клеток, то на 
поле размером 8×8 та-
ких клеток будет уже 64. 
Большое значение имеют 
вопросы стратегического 
характера: как найти тот 
ключевой блок, с которо-
го можно было бы начать 
решение головоломки?

В качестве приме-
ра рассмотрим положе-
ние на рис. 1. Как всегда, 

чтобы начать решение, 
нужно за что-то «заце-
питься», найти ключевой 
блок, в котором можно 
было бы заполнить хотя 
бы одно поле. Для этого 
обычно выбирается блок 
с наибольшим количе-
ством содержащихся в 
нём цифр. Бегло проана-
лизировав положение на 
рис. 1, приходим к выво-
ду, что найти такой клю-
чевой блок не так-то про-
сто, ибо есть 16 блоков 
(6 строк, 6 столбцов и 4 
ячейки) с наибольшим 
количеством имеющихся 
в них цифр — по четыре 
(рис. 1).

Мы познакомимся се-
годня с ещё одним приё-
мом решения судоку, за-
ключающемся в анали-
зе всего игрового поля на 
предмет наиболее часто 
встречающихся на нём 
цифр. Чтобы не запутать-
ся при проведении тако-
го анализа, лучше всего 
придерживаться какого-
то порядка: например, да-
вайте будем сначала рас-
сматривать поля с цифра-
ми 1, затем — 2, и т.д.

Итак, анализ свиде-
тельствует, что наиболее 
часто на игровом поле 
встречаются клетки с 
цифрой 8 — семь раз, то 
есть почти во всех ячей-
ках, кроме пятой. И в 
этой ячейке положение 
цифры 8 очевидно — на 
поле «А8» (рис. 2).

Выявим, а какие ещё 
цифры наиболее часто 
встречаются на игровом 
поле? Это 3, 4 и 5. Попро-
буем определить поло-
жение на игровом поле 

следующей по порядку 
цифры — 3. Однозначно 
определяются все восемь 
положений этой цифры 
(рис. 3).

Подведём итоги. У нас 
появились кандидаты в 
ключевые блоки, име-
ющие по пять выявлен-
ных цифр, это четвёртая 
и седьмая строки, столб-
цы «Б», «Г» и «Е» (рис. 4). 
Далее можно придержи-
ваться прежней страте-
гии или провести ана-
лиз содержимого блоков 
с наибольшим количе-
ством имеющихся в них 
цифр с учётом содержи-
мого соседних блоков.

Играем в судоку: 8×8
Виктор Варченко, 
доцент кафедры 
педагогики и 
образовательных 
технологий 
Балтийского 
федерального 
университета 
имени Иммануила 
Канта

В предыдущем выпуске журнала мы рассмотрели 
особенности решения головоломок судоку 
размером 6×6 клеток. Сегодня мы усложним игру 
и увеличим игровое поле до размеров 8×8 клеток.
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Рассмотрим взаимо-
положение столбца «Г», 
имеющего уже пять за-
полненных полей, и тре-
тьей строки с четырьмя 
таким полями (рис. 5).

В столбце «Г» не за-
полнено три поля, на ко-
торых расположены циф-
ры 1, 4 и 6. Учитывая, 
что в третьей строке уже 
имеются цифры 1 и 6, 
приходим к выводу, что 
ни одна из таких цифр не 
может находиться в поле 
«Г3»; следовательно, в 
этом поле расположена 
цифра 4.

Ну, а дальше про-
сто. Теперь в столбце «Д» 
можно определить ме-
стоположение цифры 
4 — на поле «Д1», затем 
цифры 7 — на поле «Д3». 
Далее, для третьей ячей-
ки, определяем место 
цифры 2 — на поле «Е2» и 
цифры 6 — на поле «Е4». 
Осталось только завер-
шить заполнение столб-
ца «Е», поставив цифру 1 
на поле «Е5» (рис. 6).

Далее можно попро-
бовать завершить реше-
ние головоломки само-
стоятельно. Для тех же, 
кому это сделать пока 
трудно, сообщаем один 
из возможных порядков 
заполнения полей: «В4», 
«А4», «Ж3», «Б3», «Б6» и 
«Б8» (рис. 7); «Д8», «Д6», 
«Г6», «Ж6», «В7» и «В5» 
(рис. 8); «А7», «А5», «З5», 
«З7», «Г1» и «В2» (рис. 
9). Ну, а дальше, как  
угодно…

А теперь — проверим 
себя!
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В компьютерные ана-
логи подобных головоло-
мок можно поиграть на 
сайте детских компью-
терных игр «Логозаврия: 
умные игры для умных де-
тей, родителей, учителей» 
http://www.logozavr.ru/ в 
разделах для детей 10–12 
лет.

Успехов! Играйте с 
нами, играйте как мы, 
играйте лучше нас! 

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 № 5 2013 будут награждены играми-

головоломками от компании «Роскреатив». 

Ответы присылайте по адресу:  
redaktor@i-igrushki.ru

Не забывайте указывать свои фамилию,  
имя и контактный телефон.

Ответы на конкурс принимаются  
до 15 ноября. Итоги конкурса будут 

объявлены в № 6 2013.

Внимание, конкурс!
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Поздравляем победителей, первыми 
приславших ответы  
на задания из № 4 2013:
1. Алексеева Лидия, г. Калининград
2. Леонидов Роман, г. Люберцы
3. Загадаева Дарья, г. Казань
4. Нижнева Галина, г. Вологда
5. Воскресенский Вадим, г. Москва
6. Давыдова Виктория, г. Тюмень
7. Моргунова Анна, г. Москва
8. Литвинов Николай, г. Дубна
9. Белова Ольга, г. Санкт-Петербург
10. Макарова Светлана, г. Пенза
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Однако в последнее время всё 
больше родителей стали за-
даваться вопросом о безо-

пасности и полезности той продук-
ции, которую они покупают. Мо-
лодые мамы обсуждают в социаль-
ных сетях потребительские каче-
ства приобретённых товаров, де-
лятся опытом и оставляют много-
численные отзывы. В интернете су-
ществуют многотысячные сообще-
ства, где ежедневно разворачива-
ется дискуссия о том или ином про-
изводителе и его товаре. Многие 
магазины сумели сориентировать-
ся в новых реалиях и стали предъ-
являть более высокие требования 
к продукции, выставляемой на сво-
их прилавках. Тем не менее, нека-
чественный и даже опасный товар 
все ещё смотрит на нас с прилавков 
некоторых магазинов.

В последние годы в интерне-
те появились сервисы, помогаю-
щие молодым родителям сориен-
тироваться в рынке детских това-
ров. Сегодня мы расскажем вам 
об интересном сайте для совре-
менных родителей —– интернет-
проекте «Ширпотреба.нет» (www.
shirpotreba.net).

Сайт разделён на насколько те-
матических разделов, названия ко-
торых лаконичны и понятны: «Кто 
производит», «Где продают», «Как 
выбрать лучшее», «События» и «Фо-
рум». За простотой навигации и не-

Ширпотреба нет! 
Многие наши читатели жалуются на низкое 
качество товаров, продаваемых в детских 
магазинах. Несколько лет назад китайский 
ширпотреб буквально захлестнул нас. 
Некачественную продукцию можно было 
встретить и в подземном переходе, и на рынке и 
даже в специализированном детском магазине.

Дарья 
Алексеёнок
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замысловатым дизайном скрыва-
ется полезная и удивительная ин-
формация, но обо всём по порядку.

Кто производит

На наш взгляд, это наиболее пол-
ный и качественный каталог про-
изводителей детских товаров в 
российском сегменте интернета. 
На момент подписания номера в 
каталоге содержится информация 
о 1288 компаниях, продукцию ко-
торых вы найдёте на полках дет-
ских магазинов России. Пользо-
ваться каталогом легко и просто: 
выбираем категорию товара и сра-
зу же получаем огромный список 
производителей, выпускающих со-
ответствующую продукцию. Мож-
но также указать и страну произ-
водства, чтобы увидеть всех рос-
сийских производителей игрушек 
или, например, велосипедов.

На страницах каталога вы смо-
жете найти не только тысячи от-
зывов, контактную информацию 
или интересные факты о компани-
ях, но и их полноценные катало-
ги продукции в формате pdf. Это 
единственный сайт в рунете, где 
мы нашли так много красочных 
каталогов детских товаров.

Где продают

Это уникальная карта детских ма-
газинов России и СНГ! На кар-
те можно найти ближайшие дет-
ские магазины, узнать часы рабо-
ты, ознакомиться с ассортимен-
том и оставить отзывы. Пользо-
ваться картой удобно, она сразу 
определяет ваш город и показыва-
ет ближайшие магазины. Можно 
выбрать интересующий тип това-
ра, и карта покажет только те ма-
газины, где, например, продаются 
радио-няни.

Также можно найти магазин, в 
котором представлена продукция 
интересующей вас торговой мар-
ки, но есть вероятность, что в ма-
газине представлен всего один то-
вар интересующего вас произво-
дителя. Поэтому перед посещени-
ем в магазин желательно позво-
нить, благо вся контактная инфор-

мация размещена на карте и регу-
лярно обновляется. В данный мо-
мент на карте размещено более 
пяти тысяч детских магазинов. 
Карта ежедневно обновляется, на 
ней появляются новые магазины.

Как выбрать лучшее

Этот раздел будет особо интересен 
семьям, где малыш вот-вот поя-
вится или появился недавно. В раз-
деле собрано большое количество 
статей о правильном выборе дет-
ских товаров, в которых описыва-
ются основные типы каждого то-
вара, их характеристики и разли-
чия, а также рекомендации, на что 
стоит обращать внимание при по-
купке. Например, нам было инте-
ресно и забавно прочитать про вы-
бор детского горшка или узнать, 
как правильно выбрать первую по-
суду для малышей.

Отдельно хочется отметить ста-
тьи о правильном выборе игр и 
игрушек. Этот раздел интересен не 
только своими текстами, но и тем, 
что здесь есть возможность на-

прямую задать вопрос об игруш-
ках специалистам Центра игры 
и игрушки МГППУ, статьи кото-
рых вы уже встречали на страни-
цах нашего журнала. Вопросы бы-
вают самые неожиданные. К при-
меру, один из пользователей на-
шёл в магазине набор для игры в 
кассира фаст-фуда, он беспокоит-
ся о вреде, который этот набор мо-
жет нанести детям, и получает раз-
вёрнутый, но неожиданный ответ 
психологов. Вы также сможете за-
дать свои вопросы детским психо-
логам, для этого достаточно заре-
гистрироваться на сайте.

События

В этом разделе работает новост-
ной агрегатор, который заботливо 
собирает для посетителей ресур-
са все самые интересные новости, 
связанные с детскими товарами. 
Посетители раздела будут в курсе 
всех событий, связанных с продук-
цией для детей.

Нам очень понравилась чёткая 
взаимосвязь всех разделов сайта. 
Например, находясь на странице 
«Как правильно выбирать пласти-
лин», можно в один клик перейти к 
описаниям производителей канце-
лярских товаров, а затем — на ин-
терактивную карту и увидеть бли-
жайшие магазины, где продаются 
канцелярские товары. 

За простотой навигации 
и незамысловатым 

дизайном сайта 
скрывается полезная 

и удивительная 
информация.
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Мы переходили от ви-
трины к витрине, с 
восторгом обменива-
ясь впечатлениями. В 

это время прямо в торговом зале 
мальчик испытывал магнитный 
конструктор, и его общение с про-
давцом было не менее эмоцио-
нальным.

Так я познакомилась с Ком-
панией «3000 ТОЙС. Професси-
ональные развивающие игры». 
Компания была основана в 2010 
году и является официальным и 
эксклюзивным дистрибьютором 
в России продукции ведущих про-
изводителей из Германии, Вели-
кобритании, Дании, Нидерлан-
дов, Южной Кореи. В ассортимен-
те представлено более 1500 раз-
вивающих и обучающих игр, раз-
работанных профессиональны-
ми педагогами и детскими психо-
логами от европейских торговых 
марок EDUCO, BELEDUC, HAMA, 
ORCHARD, HAPE, SCHOLAS. Это 
современные игры, узнаваемые 
во всем мире, соответствующие 
международным образователь-
ным программам и стандартам 
качества.

М. Коршикова, методист компании «3000 Тойс»

Увлечённые 
сотрудники – 

хороший магазин, 
довольные  

покупатели!

Магазин игрушек. Качественные, 
многофункциональные развивающие 
игры, изготовленные из натуральных 
материалов, удобные и привлекательные 
для детей. Их не хочется выпускать из рук. 



Все игры реализуются через 
фирменную розничную сеть, так 
на практике проверяется реакция 
российских потребителей и вос-
требованность на рынке. У нас ра-
ботают увлечённые люди — на-
стоящие профессионалы. Они 
организуют работу розничной 
сети, интернет-магазина, взаимо-
действуют с образовательными 
учреждениями и развивающими 
центрами.

Борис Борисович Винярский,  
исполнительный директор:

— Чем мы отличаемся от дру-
гих компаний, предлагающих раз-
вивающие игры? В первую оче-
редь, ассортиментом. Тщательно 
подбираются торговые марки и 
производители, вся продукция вы-
сочайшего уровня качества, безо-
пасности и экологичности.

Наша особенность в образова-
тельной, развивающей, педаго-
гической специфике. Все игры и 
игрушки — эффективные учебные 
пособия. Мы принципиально не 
занимаемся модными, популярны-
ми, но бесполезными игрушками, 
которые есть у всех.

Вторая наша особенность — ка-
чество работы персонала и орга-
низация взаимодействия с покупа-
телем. У нас две категории сотруд-
ников: продавцы-консультанты 
и педагоги-консультанты. Все пе-
дагоги имеют профильное выс-
шее образование и опыт работы с 
детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Взаимодействие с покупате-
лем происходит в формате кон-
сультации специалиста по ран-
нему развитию, который во вре-
мя беседы выявляет особенно-
сти ребёнка, сложности в освое-
нии тех или иных навыков и, ис-
ходя из этого, рекомендует наи-
более подходящую игру из наше-
го ассортимента. Посетитель ма-
газина может получить консуль-
тацию, даже если не имеет воз-
можности приобрести товар пря-
мо сейчас. 

Мы регулярно проводим атте-
стации персонала и поддерживаем 
высокий уровень профессионализ-

ма. Ну и конечно, вежливость, ин-
теллигентность и высокий уровень 
культуры наших сотрудников — это 
то, чем мы по праву гордимся.

По-особому у нас организовано 
и торговое пространство. Все игры 
расположены на витринах в от-
крытом виде. Прежде чем сделать 
покупку, в каждую игру можно по-
играть. Наши сотрудники с удо-
вольствием составят компанию. 
Мы поощряем желание ребёнка и 
приглашаем всё потрогать.

Навигационные таблички по-
зволяют покупателю быстро сори-
ентироваться в многообразии ас-
сортимента.

И в качестве дополнительного, 
но обязательного бонуса — улыб-
ка и тёплый приём каждому посе-
тителю магазина!
Ольга Николаевна Леонтьева, 
руководитель отдела по работе с 
корпоративными клиентами:

— Наш отдел сотрудничает с об-
разовательными учреждениями, 
развивающими центрами и цен-
трами психолого-педагогического 
сопровождения.

С образовательными учрежде-
ниями работать всегда приятно, 
так как там встречаешь интерес-
ных, творческих людей, «болею-
щих» своей профессией. Педагоги 
взыскательны, у них высокие тре-

бования к безопасности, к качеству 
игр, к их обучающим и развива-
ющим свойствам, к обязательной 
сертификации продукции, строгие 
требования к срокам поставок.

Педагоги обращают внимание 
на эффективные обучающие, раз-
вивающие свойства игр, уникаль-
ность и новизну исполнения, репу-
тацию компании в целом.

Для каждого учреждения мы ста-
раемся подобрать оптимальный на-
бор развивающих игр, которые мог-
ли бы удовлетворить потребности 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов, а также воспитателей в группах.

Мы разрабатываем рекоменда-
ции по применению наших игр на 
практике, организуем круглые сто-
лы по обмену опытом между специ-
алистами, участвуем в мероприяти-
ях научно-методических центров.

Проводим полюбившиеся мно-
гим мастер-классы для педагогов, 
детей и их родителей по выклады-
ванию термомозаики. С каждого 
мероприятия дети и взрослые ухо-
дят с хорошим настроением, твор-
ческим подъёмом и с поделкой, 
сделанной своими руками.

Всегда рады разнообразным ви-
дам взаимодействия и сотрудниче-
ства, с оптимизмом смотрим в бу-
дущее и не останавливаемся на до-
стигнутом! 
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Знакомясь с игрой, сразу представляешь, как её можно 
использовать в работе с детьми, какие занимательные 

ситуации можно выстроить, чтобы застенчивый 
ребёнок пошёл на контакт, неразговорчивый 

заговорил, неловкий стал сноровистым.
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Маркеры игрового 
пространства
Этот вид игрушек предназначен 
для сооружения соразмерных ро-
сту ребёнка объёмных конструк-
ций, вариативных по сложности 
и материалам и пригодных для 
сюжетно-ролевой игры внутри 
них. Сегмент рынка характеризу-
ется дефицитом материалов для 
вариативного конструирования 
и наличием однообразных стаци-
онарных сборных конструкций в 
виде палаток и домиков. В широ-
кой розничной продаже крайне 
мало отдельных материалов и эле-
ментов оснащения для самостоя-
тельного крупномасштабного дет-
ского конструирования.

Встречаются мягкие модули 
российских производителей (Мо-
дуль, Игросвет, Вектор-мебель). В 
комплект входят детали — цилин-
дры, кольца, дуги, тоннели. Одна-
ко элементы небольших размеров 
не позволяют соорудить стену или 
перекрытие. Существенный недо-
статок конструкций — неустой-
чивость и непрочность. Объём-
ные модули требуют значительной 
площади для хранения, что делает 
их непригодными для оснащения 
домашней игры, неудобными для 
уборки.

Чаще в продаже можно встре-
тить стационарные сборные 
домики-палатки зарубежного про-
изводства — транспорт, цирко-

Александра 
Романова, 

педагог-психолог 
Московского 

городского 
Центра психолого-

педагогической 
экспертизы игр и 

игрушек МГППУ

Нужны иные  
подходы
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при анализе обширного и разнообразного рынка игрушек мы опирались 
на объективные критерии оценки качеств игрушек, среди которых — 
развивающее значение игрушки, связанное с видом игровой деятельности,  
а также операционально-технические качества игрушки. В предыдущих 
статьях («Игры и Игрушки» № 1, 2, 3, 4) были рассмотрены различные виды 
игрушек — от погремушек до детского транспорта. продолжаем наш анализ.
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вой шатёр, домик принцессы, го-
ночная трасса и др. (Smoby, Feber, 
Marian Plast). Как правило, они из-
готовлены из пластика или ткани в 
виде жёстко фиксированных кон-
струкций. Они мало отвечают по-
требностям ребёнка в игре.

Наиболее удачной можно 
считать игровую мебель Haba,  
Sigikid — продукцию этих фирм 
отличают интересные находки в 
деталях (балдахины, многофунк-
циональные пуфики), удачные 
эстетические решения, вдохнов-
ляющие игру.

Составные картинки

В ассортименте составных карти-
нок преобладают наборы паззлов 
с замком. При разнообразии тем 
всех их объединяет одинаковый 
принцип соединения деталей — 
подбор по форме сцепления. Боль-
шинство представленных в про-
даже паззлов — зарубежного про-
изводства (Ravensburger, Educo), 
однако встречаются и россий-
ские варианты (Степ Пазл, Дрофа-
Медиа).

В дошкольном возрасте полез-
ны разрезные картинки, части ко-
торых имеют ровный разрез. Та-
кие картинки ребёнок собирает не 
по принципу подобия формы дета-
лей, а ориентируясь на само изо-
бражение, что способствует раз-
витию образного мышления. Ко-
личество предложений по таким 
игрушкам ограничено, но их мож-
но найти в интернет-магазинах. 
Самые интересные варианты 
предлагают немецкие фирмы 
Haba, Toys Pure, Cause, Goki. У этих 
производителей много удачных 
решений по сюжету и эстетиче-
ским характеристикам изображе-
ния, встречаются интересные тех-
нические особенности, например, 
многослойные составные картин-
ки. Можно встретить менее каче-
ственные разрезные картинки из 
дерева производства российских 
фирм — Крона, RN Toys.

Скудно представлены состав-
ные картинки на кубиках. В ши-
рокой продаже по большей час- 
ти — кубики низкого каче-

ства китайских производите-
лей с мульт-персонажами. Бо-
лее качественные российские 
игрушки, выполненные из ткани 
(Фокс-мякиши), дерева (Томик) 
и картона, можно приобрести в 
интернет-магазинах.

Экспериментирование 
в младшем школьном 
возрасте
Рынок игрушек и наборов для экс-
периментирования, рассчитанных 
на младший школьный возраст, в 
последнее время значительно рас-
ширился. В широком ассортимен-
те представлены наборы для «на-
учных» физических и химических 
опытов по смешиванию веществ, 
выращиванию кристаллов, экс-
периментов с магнитами, а также 
созданию электронных устройств 
(конструкторы «Знаток», наборы 
«Профессор Эйн»).

Отдельное место занимают ар-
хеологические наборы, содержа-
щие уменьшенные копии различ-
ных исторических и палеонтоло-
гических находок, которые необ-
ходимо очистить с помощью опре-
делённых инструментов.

Более вариативны и предпо-
лагают длительное использова-
ние наборы и инструменты для ис-
следования свойств отдельных ве-
ществ и явлений — микроскопы, 
телескопы, металлоискатели и пе-
рископы (ELC), бинокли, лупы, 
призмы, наборы для исследования 
воды, солнечного излучения (Док-
тор Эйн, Qiddycome). Тем же целям 
экспериментирования с естествен-
ной средой и свойствами предме-
тов могут служить динамические 
игрушки: воздушные змеи, буме-
ранги, водяные ракеты, резиномо-
торные модели самолёта.

Отдельную нишу занимают «эко-
логические наборы» для экспери-
ментирования с живой природой. 
Они позволяют выращивать расте-
ния и грибы (Биокупол Qiddycome, 
Брикник «Юный садовод», Ранок 
«Цветочки в горшочке»), наблюдать 
за насекомыми, собирать и транс-
портировать их с помощью специ-
ального оборудования (ELC).

Между тем положительные из-
менения в ассортименте набо-
ров для экспериментирования и 
творчества, предназначенных для 
школьников, не способны изме-
нить общую тенденцию едино- 
образия современного рынка игру-
шек. Практически все ведущие 
мультибрендовые торговые сети 
и крупные магазины формируют 
свой ассортимент на основе наи-
более известных, рекламируемых 
и потому популярных игрушек.

Как правило, такие игрушки 
имеют низкую игровую ценность и 
слабый развивающий потенциал, 
но из-за обширной рекламы хоро-
шо продаются. Продавцы стремят-
ся расширить продажи, предлагая 
всё больше «ширпотреба» — попу-
лярных товаров низкого качества, 
эксплуатирующих модные тенден-
ции, а покупатели вынуждены вы-
бирать из того ассортимента, кото-
рый есть в продаже. 

Несоответствие 
игрушечного 

ассортимента 
потребностям 

образования и 
развития маленьких 

детей со временем 
не преодолевается, 

а только растёт, и 
требуются новые пути 

решения проблемы.
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О б Р А Т Н А я  С В я З ь

Отличный журнал! Трудно оторваться! Каждая ста-
тья написана доступно, ярко, по-доброму. Иллю-
страции и картинки красочные, интересные. Очень 
много важного и нужного для своих малышей я 
узнала из этого журнала. Спасибо редакции журна-
ла за столь замечательный журнал, за советы. Жур-
налом я довольна! С нетерпением ждём новых вы-
пусков журнала.

Анна Игоревна, г. Омск

«Игры и Игрушки» мы выписываем не так давно. 
Наткнулась я на него случайно, в интернете и ста-
ла мельком пролистывать. Он заинтересовал меня 
с первых страниц. Много полезных советов и по-
мощи родителям разновозрастных детей. У меня 
их двое — дочери 10 лет, сыну — год, и я могу полу-
чить информацию про игрушки для обоих в одном 
журнале.

Ангелина, г. Киев

Замечательная статья психологов про то, какие 
игрушки, для какого возраста нужны. Ведь мы ча-
сто, не задумываясь, готовы скупить всё, что нра-
вится нам самим, а потом удивляемся, почему 
дети в это не играют. А, оказывается, они не до-
росли ещё до этой игрушки или, наоборот, пере-
росли её.

Павел, г. Клин

Очень интересный и красочный журнал. Очень 
нравится, что мало рекламы, не то, что в других из-
даниях. Мы очень любим конкурсы, в которых уча-
ствуем и выигрываем призы.

Вероника, г. Рязань

В журнале можно найти полезные статьи о разви-
вающих играх для детей от 0 и старше. Обнаружи-
ла для себя много интересных способов развлечь 
малыша. Мне этот журнал очень нравится тем, что 
люди, работающие над статьями явно имеют опыт 
в работе с детьми, и, наверное, сами мамы и папы с 
большим стажем. Журнал будет интересен не толь-
ко молодым мамам, но и мамам подрастающих до-
школят и школьников.

Марина, г. Тверь

Нам очень понравилась статья про кубик Рубика. 
Это ведь и правда игрушка ХХ века. Мы с мужем по-
знакомились на турнире по сборке кубиков. Теперь у 
нас двое детишек, которые тоже любят собирать ку-
бик Рубика. Спасибо за интересный рассказ.

Галина, г. Москва

Про журнал «Игры и Игрушки» мне рассказа-
ла подруга. Расхвалила, сказала, что в нём очень 
много полезной информации. И я однажды купи-
ла... и осталась вашей читательницей. Мне очень 
нравится структура журнала: есть рубрики бук-
вально про всё, что касается игрушек. И самое 
главное, статьи написаны просто и понятно. Од-
ним словом, я сразу влюбилась в этот яркий, кра-
сочный и очень информативный журнал для мо-
лодых и стильных мамочек и папочек! Всем сове-
тую, я в восторге!

Карина, г. Одинцово

Очень часто покупаю этот журнал в печатном виде, 
а также читаю в интернете на сайте и участвую в 
различных конкурсах. В журнале всегда можно най-
ти много интересной и актуальной информации. 
Редакция всегда держит руку «на пульсе».

Оксана, г. Химки
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Территория мероприятия будет поделена на семь радужных капель:
Красная капля «Пламя» — (5–6 лет, 7–10 лет; 11–13 лет; 14–16 лет; родители; смешанная возрастная категория — 
если соответствие возрастных групп составляет от 30% до 50%) выставляются спортивные композиции (гимнасти-
ка, прыжки на скакалках и резинках, групповые композиции, аэробика, любые другие спортивные представления.

Оранжевая капля «Апельсин» — (5–6 лет , 7–10 лет; 11–13 лет; 14–16 лет; родители; смешанная возрастная катего-
рия — если соответствие возрастных групп составляет от 30% до 50%) Хореография и танцевальные номера (для 
1-й категории участников допускается ритмопластика) Соло, Дуэт, Малая форма — 3–8 чел., Формейшн — 9–24 чел. 
(массовый танец), Продакшен — более 24 чел (театрализованное представление).

Желтая капля «Солнце» — (5–6 лет, 7–10 лет; 11–13 лет; 14–16 лет;) интеллектуальный конкурс — шахматы (допу-
скаются участники разного возраста в партии), конкурс «Лондон — Краснодар» (любой номер на английском языке, 
допускаются номера на других иностранных языках), логическая викторина (10 логических задач для каждого воз-
раста, учитывается скорость и оригинальность решений), конкурс «Кубик Рубика».

Зеленая капля «Изумруд» — (5–6 лет, 7–10 лет; 11–13 лет; 14–16 лет). Художественное слово, конкурс чтецов (кол-
лективные номера не допускаются) — проза, стихотворение, басня. Участие в конкурсе «импровизация», темы пре-
доставляет жюри.

Голубая капля «Бриллиант» — Конкурс «Кубанская краса — длинная коса» (5–8, 9–12, 13–16 лет). Этот конкурс 
является масштабной культурной акцией, цель которой — сохранение и возрождение народных традиций, пропа-
ганда духовной культуры Русского народа и традиционных ценностей через такой влиятельный инструмент массо-
вой культуры, как мода. Конкурс призван содействовать совершенствованию личности, воспитания эстетического 
вкуса, пропаганде здорового образа жизни и культурного поведения.

Синяя капля «Волна» — Вокал — академическое пение, эстрадный, народный, джазовый; соло, дуэт, ансамбли, 
хоры (5–6 лет, 7–9 лет, 10–13 лет, 14–16 лет, родители).

Фиолетовая капля «Крокус» — (5–6 лет, 7–9 лет, 10–13 лет, 14–16 лет, родители). Театральное творчество — дра-
матический театр, мюзикл, театр мимики и жеста, кукольный театр.

В рамках фестиваля пройдет благотворительная акция «Синяя птица», в которой примут участие дети с ограниченны-
ми возможностями.

Фестиваль «Радужный Дождь» — отличная возможность продемонстрировать качество работы образовательных учрежде-
ний, взаимодействие детей и родителей в творчестве и, конечно же, раскрыть и показать широкой аудитории Ваши талан-

ты и достижения!
К участию в фестивале «Радужный Дождь» приглашаются дети от 5 до 16 лет, приветствуется участие родителей!

Заполнить заявку на участие можно на сайте фестиваля http://www.schdet.ru, затем выслать  
её по адресу adokk.23@mail.ru не позднее 20 октября 2013 года.

С огромным удовольствием и нетерпением ждём Вас, дорогие ребята 30 ноября и 1 декабря на фестивале  
«Радужный Дождь».

До скорой встречи!

Впервые! 30 ноября и 1 декабря 2013 года в Центральном Концертном Зале г.Краснодара (ул. Красная 5) 
пройдет Первый Открытый Фестиваль-Конкурс Детского Творчества Краснодарского Края

«Радужный дождь»! 
При поддержке АДОКК, Министерства Образования и Науки Краснодарского Края, Министерства Культуры 

и Искусств Краснодарского Края, филиала Московского Педагогического Государственного Университета  
в г. Краснодаре, Федерального журнала «Шпаргалка для родителей. Краснодар», Информационно-

развлекательного проекта «Искусство Выбора», АНО Помощи детям «Синяя птица», Первой Городской  
Федерации Пол-Фитнесс, Краснодарского центра современной хореографии «D-MOTION»

КО Н ТА К Т ы :

Ольга Шадрина — 
президент фестиваля, 
член МАДО, член 
экспертной группы 
при Минэконом-
развития РФ.
Тел. 8 960 491 31 12

Евгения Высоцкая — председатель 
организационного комитета фестиваля  
«Радужный Дождь», ревизор первой городской 
федерации «Пол-Фитнес», педагог-психолог, 
журналист.
Тел.: 8 961 532 85 62, 8 929 844 10 48, 8 918 152 39 03
e-mail: adokk.23@mail.ru

Н О В О С Т И ,  А Н О Н С ы ,  М Е Р О П Р И Я Т И Я





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/v5/ и введите  
промо-код 376637.



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»
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