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Алла Романова,  
главный редактор

Дорогие наши читатели, друзья, коллеги, партнёры!

Это первый номер наступившего года и мы снова с вами, и теперь в новом 
формате!

В канун 2014 года редакция журнала приняла решение о выпуске глянце-
вого издания «Игры и Игрушки» исключительно в электронном виде, а это 
значит, что теперь вы можете получать наш журнал совершенно бесплатно.

Вам нужно зайти на главную страничку нашего сайта и заполнить  
форму подписки на один или несколько наших журналов, и в начале каждого 
второго месяца, вы будете получать наши журналы в электронном виде, на 
указанный вами адрес электронной почты.

Напоминаю вам, что у всех наших изданий появились новые, интерак-
тивные возможности — все ссылки на сайты наших партнёров будут актив-
ными, а понравившуюся игру и или игрушку можно будет оценить по видео 
ролику, или сразу перейти на сайт, где её можно приобрести по указанной 
цене или сделать заказ!

Отличный пример – рубрика «Интернет-магазин», — в этом номере 
у нас есть странички с подарками для мальчиков (к празднику защитников 
Отечества) и странички с подарками для девочек (к женскому дню 8 Марта), 
а также интересные материалы в рубрике «Производители предлагают», где 
можно узнать много интересного о новинках рынка игрушек и сразу перейти 
на сайты компаний, которые предлагают данный товар.

Что ещё нового вы обнаружите в этом году? С этого номера мы постара-
емся давать в журнале «Игры и Игрушки» больше развлекательно-познава-
тельной информации, а материалы для специалистов перенесём в соответ-
ствующие издания: «Игры и Игрушки. Эксперт» — информация для педа-
гогов и психологов, «Игры и Игрушки. Гид» — отраслевая информация для 
производителей и продавцов продукции для детей.

Журнал «Игры и Игрушки» по-прежнему будет выходить 1 раз в 2 
месяца, соответственно график выхода будет следующим: 5 февраля, 5 
апреля, 5 июня, 5 августа, 5 октября, 5 декабря. Присылайте ваши мате-
риалы заранее, помните, что за 1 месяц до выхода номера мы заканчи-
ваем приём заявок на публикации. Для рекламодателей у нас есть особое,  
уникальное коммерческое предложение, которым можно воспользоваться, 
начиная с любого месяца года.

Не смотря на то, что теперь на журнал можно будет получать бесплатно, 
если кто-то захочет приобрести все номера за 2012-2013 годы в печатном 
варианте – это по-прежнему можно будет сделать через сайт нашего  
интернет-магазина, в котором удобно расположился наш семейный клуб 
и форум для родителей, где можно обсудить статьи, которые мы печатали 
в предыдущих номерах, принять участие в наших конкурсах, стать активным 
участником клуба и постоянно получать наши призы и подарки.

 
Всего вам наилучшего!

 Q КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Барби может прибавить в весе
Создатели сайта для полных женщин предложили идею создания куклы Барби размера «плюс» и поде-

лились ею на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.ru. Как пишет The Daily Mail, пост, посвящённый обсуж-
дению Барби с лишним весом, появился в соцсети совсем недавно, но уже набрал несколько тысяч «лайков».

На иллюстрации к записи толстая кукла изображена в коротком розовом 
платье и в туфлях на каблуках. От обычной Барби её отличают пышные бёдра 
и руки, а также наличие нескольких подбородков. Именно эта деталь вызвала 
возмущение у полных женщин, поучаствовавших в обсуждении проекта. По 
их словам, такое количество подбородков делает Барби смешной и неесте-
ственной. «У людей с лишним весом, в том числе и у меня, как правило, всего 
лишь один второй подбородок», — отметила Мэрибет Гэффорд в коммен-
тариях к изображению.

Некоторые пользователи Facebook сочли проект толстой Барби бессмыс-
ленным, так как, по их мнению, такая кукла может сформировать нездоровые 
пищевые привычки у подрастающего поколения. При этом, они отметили, что 
и та Барби, к которой все привыкли, выглядит слишком худой, и тоже вряд ли 
оказывает положительное влияние на детей и их представления о правильном 
питании.

Как компания-производитель куклы Mattel отреагировала на идею выпу-
стить Барби с лишним весом, не уточняется. Нынешнее предложение стало 
не первым в своём роде: в июле 2013 года художник Николай Ламм решил 
изобразить Барби с пропорциями среднестатистической девушки.

В магазинах Британии продавались 
игрушки, вызывающие рак

В британских магазинах эксперты нашли детские игрушки, 
в составе которых были химикаты, признанные опасными, 
поскольку могут вызывать онкологические изменения, сообщает 
портал RuConnect. Нашли опасные соединения в игрушках, 
которые получили название «фруктоголовые куклы». Их срочно 
сняли с продажи. Милые, на первый взгляд, игрушки с головами 
в форме клубники, яблока, помидора и чёрной смородины 
содержали опасные фталаты (эфиры фталевой кислоты), чрез-
вычайно опасные для человеческого организма. Они могут не 
только вызвать развитие у детей и взрослых доброкачественных 
опухолей, но и привести к бесплодию, импотенции и внутриу-
тробной деформации плода.

Сообщается, что ранее эти игрушки были запрещены по всей 
Европе. Каким образом они оказались в британских магазинах, 
неизвестно. По словам представителя организации по защите 

прав потребителей Яна Гилмора, подобные проблемы возникают каждый год, так как куклы являются 
весьма распространенными подарками на Рождество.Интересно, что человека, купившего опасную 
игрушку из добрых побуждений и не вернувшего её в магазин, могут приговорить к тюремному сроку 
и штрафу в размере 5 тысяч фунтов. Данное действие, а точнее, бездействие попадает под закон о нару-
шении правил безопасности при пользовании игрушками.

 Q В МИРЕ ИГРУШЕК
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Современные мальчики 
предпочитают куклы машинкам

Как выяснили учёные в результате нового исследования, в настоящее время 
мальчики предпочитают играть больше с куклами Барби, чем с грузовиками и танками.

Учёные из Университета Западного Сиднея считают, что это происходит потому, 
что мальчики предпочитают машинам игрушки, у которых есть лица. В рамках иссле-
дования, детям в возрасте четырёх-пяти месяцев, были показаны фотографии мужчин 
и женщин, людей и кукол, а также автомобилей и прочей игрушечной техники. Затем 
учёные измеряли, сколько времени их взгляд задержи-
вался на объектах, после чего рассчитывались их предпо-
чтения, сообщает FederalPost со ссылкой на Mail Online.

Исследование, опубликованное в журнале «Экспе-
риментальная детская психология», обнаружило, что 
маленькие девочки, впрочем, так же как и мальчики, более 
всего заинтересовались куклами, чем автомобилями.

«Несмотря на то, что это идёт вразрез с общепринятым мнением, наука 
доказывает, что мальчики на самом деле предпочитают кукол, — сказал руко-
водитель исследования доктор Паола Эскудеро. — Хотя мы обычно покупаем 
кукол для девочек и автомобили для мальчиков, это не совсем верно».

Впрочем, судя по всему, это касается лишь младенцев, поскольку предыдущее 
исследование, в ходе которого изучались дети старшего возраста, подтвердило 
общепринятые предпочтения. Как показало исследование, в котором изучалась 
реакция трёхлетних детей, мальчики предпочитают играть с транспортными 
и строительными игрушками, в то время как девочки — в куклы.

Сеть детских магазинов заподозрили 
в пропаганде гомосексуализма

Прокуратура Ставропольского края устроит проверку в сети детских 
магазинов «Катюша» на предмет пропаганды гомосексуализма, пишет 
Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Проверка пройдёт по жалобе «Роди-
тельского комитета Ставрополья», который обнаружил пропаганду 
в настольной игре «Фанты». Игру купила в ноябре 2013 года одна из 
жительниц Ставрополя. Как пояснил юрист комитета, в игре содержатся 
задания, предлагающие «изобразить любовников одного пола» или 
«исполнить роль в эротическом фильме». В сети магазинов заявили, что 
изъяли из продажи игру, не дожидаясь решения прокуроров. При этом 
в компании отметили, что игру можно найти во многих других детских 
магазинах.

Детские магазины «Катюша» находятся в 19 городах Южного 
и Центрального федеральных округов. Компания работает с 1997 года. 
Закон о запрете пропаганды среди несовершеннолетних действует 
в России с лета 2013 года. За его нарушение предусмотрен штраф до 
одного миллиона рублей.

 Q В МИРЕ ИГРУШЕК

   5

www.toys.segment.ru  Игрушки.Сегмент.Ру 

http://www.i-igrushki.ru/r/%3Fid%3D242%0D


Горшок признан 
худшей игрушкой 
года

Активисты американской организации Campaign for a 
Commercial-Free Childhood (CCFC, с англ. «Детство без рекламы») 
выбрали победителя анти-премии TOADY (Toys Oppressive And 
Destructive to Young children — «Игрушки, угнетающие и разру-
шающие сознание детей»). Худшей игрушкой года стал детский 
горшок iPotty, оснащённый подставкой для планшета, сообщает 
ToyNews.

«На протяжении всей истории дети осваивали туалет 
без каких-либо тачскринов, сказала директор CCFC, доктор 
Сьюзен Линн. iPotty прекрасный пример того, как маркетологи  
пытаются искусственно создать некую потребность на пустом 
месте. На самом деле ребёнок в последнюю очередь нуждается в 
особом экране для каждого случая справления своих нужд«. Мишель Сальседо из Гринвилл, Южная Королина, 
добавляет: »Приучение к туалету должно сопровождаться позитивным взаимодействием между ребёнком 
и взрослым. Кроме того, малыш должен научиться понимать позывы своего тела. Но данная игрушка лишает 
данный процесс социальной, эмоциональной направленности и заменяет её гипнотическим эффектом».

В Петербурге 
открылся 
первый 
в России Музей 
детства

В музее, открывшемся в одной из школ 
Петроградского района в Петербурге 
можно будет увидеть редкие фотографии 
кукольных героев детских передач ленин-
градского телевидения, познакомиться 
с дипломной работой студента из Ирака, 
который закончил факультет журналистики 
ЛГУ в 1983 году, и многое другое, сообщает 
ИА «Диалог».

«Создание такого музея — перспективное направление для развития школы, позволяющее увлечь 
учащихся проектно-исследовательской деятельностью. Ленинградское телевидение всегда было нашим 
соседом, а передачи, которые ребята будут исследовать и изучать, воспитали не одно поколение детей. 
Было бы обидно потерять такой опыт и память о людях, работавших в этих передачах, и их героях», – 
отметила директор школы Наталья Сергеевна Данько. Экспозиция также будет включать в себя детские 
игрушки, подаренные жительницей блокадного Ленинграда Надеждой Мурлыгиной. По её словам, во 
время войны у неё была кукла, которую маме пришлось продать для того, чтобы купить еду. Впослед-
ствии Мурлыгина нашла игрушку, похожую на первую, и выкупила её. После этого женщина начала 
собирать собственную коллекцию кукол времен ВОВ.
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Управляемый со 
смартфона бумажный 
самолётик покорил 
Kickstarter

Кажется, все хотят вернуться в детство: 
нью-йоркский стартап PowerUp, разрабатывающий 
модели радиоуправляемых самолётов, покорил 
Kickstarter со своей новой игрушкой, сообщает Slon.ru. Проект PowerUp 3.0 собрал за неделю $355 тысяч 
от жертвователей, хотя изначально разработчики рассчитывали привлечь за два месяца всего $50 тысяч. 
Фактически это всего лишь сборный бумажный самолётик со вспомогательным каркасом, небольшим 
моторчиком и батарейкой, мощности которой хватает на десять минут непрерывного полёта. Управлять 
игрушкой можно со смартфона (пока готово приложение для iOS, но разработчики обещают выпустить 
и приложение для Android), причём оба устройства видят друг друга и на расстоянии 50 метров. Цена 
самолёта — $30, а за $75 пользователи дополнительно получат и небольшой аккумулятор, с помощью 
которого можно неоднократно подзарядить игрушку на прогулке. PowerUp 3.0 выйдет весной 2014 года.

В Москве открылся новый  
«Детский мир»

Новый гипермаркет, созданный по принципу «магазин для 
детей», открылся в декабре в торговом центре «МЕГА Белая Дача», 
сообщает пресс-служба ГК «Детский мир». Основное внимание 
в магазине уделяется маленьким покупателям. Для них предус-
мотрен отдельный вход, собственная «детская» карта магазина 
и более 20 развлекательных зон, которые разрабатывались 
совместно с крупнейшими мировыми производителями: Lego, 
Disney, Sony, Microsoft (X-Box), Mattel, Hasbro и многими другими.

Юные покупатели могут весело провести время в новом 
«Детском мире»: пострелять в тире Nerf, сыграть в XBOX или 
Playstation, посоревноваться с друзьями на машинках, поиграть 
с игрушками Sylvanian Families, собрать конструкторы от Lego, 
слепить фигурки из пластилина Playdoh, почувствовать себя 
принцессой в домике Barbie. С помощью экранов дополненной 
реальности модницы могут «примерить» на себя виртуальный костюм от Winx, сделать фотографию 

и получить её по бесплатному WiFi на свой мобильный телефон. 
Пока родители расплачиваются за товары на кассе, дети могут 
порезвиться в лабиринте.

В новом магазине «Детский мир» большое внимание уделено 
его оформлению. Вместо обычной примерочной девочек ждёт 
сказочный домик принцессы, а мальчиков — сундук пирата. 
Примерочная для обуви выполнена в виде гигантского дере-
вянного башмака, на котором можно удобно разместиться для 
примерки. В торговом зале также расположены: большая карета, 
горка для катания, стилизованная под пиратский корабль, 
гигантский медведь со встроенными экранами, на которых дети 
могут смотреть мультипликационные фильмы. В центре зала 
установлено сказочное дерево с волшебными листьями, которые 
меняют цвет. 
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Звезда футбола 
Неймар выпустил 
собственную 
куклу

Нападающий «Барселоны» и сборной 
Бразилии Неймар презентовал свою куклу, 
в которой соблюдены главные атрибуты образа 
21-летнего футболиста — причёска и серьги, 
сообщает Sports.ru. Игрушка высотой в 42 
сантиметра разработана компанией Cosmokids. 
В комплекте с куклой идут два комплекта формы 
сборной Бразилии и пара бутс. Всего в продажу 
поступит 12 тысяч экземпляров игрушки, и её 
розничная цена составит 60 евро.

Всё чаще дети просят 
высокотехнологичные игрушки

В своих письмах Санта-Клаусу дети всё чаще просят 
высокотехнологичные игрушки, например, электронного 
щенка, который может загружать музыку из интернета. 
А вот о живом питомце мечтают все меньше малышей, 
передает Би-би-си.

В списке предпочтений подрастающего поколения — 
интерактивные игрушки, которые взаимодействуют как 
с хозяином, так и с Сетью, а также другими гаджетами. 
Большой популярностью пользуются говорящие пушистые 
зверьки загадочного происхождения «Ферби» и робо-щенки.

Социологи констатируют, что сегодня желания детей 
всё чаще формируются под воздействием «Глобальной 
паутины». 

В 2019 году лего-
человечков будет 
больше, чем 
настоящих людей

 Физик по образованию, бывший сотрудник 
исследовательского центра НАСА им. Лэнгли и автор 
комикса «xkcd» Рэндел Манро построил график роста 
числа людей и LEGO-человечков. По его расчётам, 
в 2019 году количество минифигурок легендарного 
конструктора совпадёт с числом населения Земли на 
отметке около 7,5 миллиардов, а потом и превысит 
его. Компания LEGO начала производить популярные 
минифигурки в 1978 году. Согласно пресс-релизам 
компании, в 2003 году таких фигурок было выпущено 
более 3,7 миллиарда, а в 2008 году — уже более 4 
миллиардов. Минифигурки LEGO — это маленькие 
пластиковые человечки, изображающие представи-
телей различных профессий, вымышленных персо-
нажей и даже известных людей. Они выпускаются как 
в составе конструкторов, так и в отдельных коллекци-
онных наборах.
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В Чехии выпустили гипоаллергенные игрушки

Первые в мире гипоаллергенные игрушки представила 
Чешская фирма Nanospace, которая ранее производила гипо-
аллергенное постельное бельё, передаёт УНН со ссылкой на 
«Радио Прага».

«Игрушка Гаучак подходит для детей, страдающих, 
например, аллергией на пылевых клещей и на шерсть 
животных», — подчеркнул директор фирмы Nanospace Иржи 
Кус. В состав новых игрушек входит специальное наново-
локно, которое препятствует загрязнению и появлению в них 
пылевого клеща.  

Симпсоны и Смешарики 
примерят форму «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о своём сотрудничестве с агент-
ством по управлению правами «Мармелад Медиа» в рамках проекта под 
рабочим названием «Смешарики» и «Зенит» теперь вместе«, а также 
о подписании нестандартного соглашения с компанией »ХХ Век Фокс« 
по бренду »Симпсоны». Результатами такого сотрудничества станет интеграция сине-бело-
голубой символики в известные мультфильмы, а также выпуск продукции с изображениями 
стилизованных анимационных персонажей.

Студия «ХХ Век Фокс» выпустит специальный гид по стилю, в котором герои «Симпсонов» 
будут одеты в форму «Зенита». Не исключена и своеобразная «симпсонизация» игроков клуба — возможно, 
появятся карикатурные изображения кого-то из лидеров «Зенита».

В свою очередь, подписание соглашения по бренду «Смешарики» стало логичным продолжением активного 
взаимодействия клуба с детьми. «Сотрудничество с брендом »Смешарики« означает для нас выход на новый 
уровень коммуникации с детской аудиторией, ведь на данный момент это один из самых популярных детских 
брендов на территории России, – комментирует коммерческий директор ФК »Зенит« Дмитрий Манкин, — 
мы надеемся, что данный проект положит начало для продолжительного и взаимовыгодного сотрудничества 
нашего клуба с компанией »Мармелад Медиа».

В самолетах Air France столовые 
приборы превратятся в детские 
игрушки

Каталонский дизайнер Юдженио Куитлет создал линию столовых приборов 
для детей специально для самолётов Air France. Нож, ложка и вилка превратятся 
в игрушечные самолёты. Посуда-конструктор вскоре появится на рейсах авиа-
компании Air France.

Заметим, что новая линия посуды будет доступной и для взрослых. Правда, столовые 
приборы сохранили свою форму, но потеряли игровые элементы. Миски и стаканы тоже 
претерпели изменения. Пассажирам эконом-класса будут выдавать пластиковую посуду, 
а в премиум-классе будут металлические приборы.
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Нина Чусова: я люблю забавные 
игрушки, которые сшиты своими 
руками

Нина Чусова – актриса, театральный режиссёр, художествен-
ный руководитель и главный режиссёр Театра Сказки «Аква-
марин» в Москве

Сохранилась ли у Вас какая-нибудь игрушка 
из вашего детства? Если да, то почему Вы её 
сохранили? Какие воспоминания связаны с этой 
игрушкой?

У меня много игрушек сохранилось из детства, 
так как мама, которой, к сожалению уже нет, их очень 
берегла. У нас есть частный дом в Воронеже, куда мы 
периодически ездим с детьми. Вот там эти игрушки 
и живут. Особенно я люблю одну игрушку — рыжую 
собаку, потому что когда я была маленькая, то очень 
хотела иметь живую собаку. И эту, игрушечную, 
я закрывала в комнате и уходила, — 
почему-то ждала, что она превратится 
в настоящую.

Есть ли подобные игрушки у ваших 
детей? Вы покупаете их, или дети сами 
выбирают те игрушки, которые стано-
вятся для них любимыми?

Сейчас дети сами выбирают себе 
игрушки. Практически невозможно 
угадать, чего они захотят. Тем более, 
что на праздники и дни рождения, а их 
у нас три, взрослые просто заваливают 
игрушками. В итоге, через время, мы 
мешками раздаём игрушки в детские 
дома, школы, больницы. Мне кажется, что 
мои дети не очень любят игрушки, хотя 
спят всегда с игрушками. У маленькой 
Ани — тряпичная кукла Маша, Алина всегда берёт 
с собой в кроватку много разных игрушек, и у Дани 

можно обнаружить и танк 
и грузовик, и ракету.

О какой игрушке Вы 
мечтали в детстве?

О большой «ходячей» 
кукле. И однажды мне её 
подарили. Она была очень 
большая, ходила и пово-
рачивала голову. Это было 
настоящим чудом, я была 
просто счастлива!

Покупали ли Вы,  
уже будучи взрослым 
человеком, игрушку для 

себя? Что это была  
за игрушка?

Я люблю забавные 
игрушки, которые сши- 
ты своими руками: 
мишки, ёжики — 
авторские работы, они 
как будто живые, со 
своим характером или даже судьбой.

Как Вы относитесь к современным игрушкам? 
Считаете ли Вы, что большинство игру-
шечных образов навязывается нашим 
детям? Покупаете ли Вы своим детям 
«игрушки из телевизора»?

Как говорит бабушка наших детей, 
Юрина мама, не покупай им «уродов». 
Действительно такие современные иг- 
рушки как монстры, роботы-трансфор-
меры, воины-киллеры и другие ужасные 
игрушки никакой радости в дом не 
приносят. Я уверена, что это зло. Таких 
игрушек у нас нет.

Как часто Вы покупаете детям игрушки, 
какой нужен для этого повод?

Игрушек очень много у нас. И всё 
равно, если мы заходим в детский магазин, 

то без игрушек не уходим. Наверное, это непра-
вильно, но мне нравится, когда дети радостные идут 
с новой игрушкой по 
улице. А если надоест эта 
игрушка, то мы отдадим 
другим детям.

Какие самые лю- 
бимые игрушки у ваших 
детей?

Взрослые дети не 
расстаются с план-
шетами. К сожалению, 
электронные игры 
им интереснее. Как 
только они пошли 
в шксмммолу, то совсем 
забросили игрушки, 
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только маленькая Анечка играет: она очень любит 
маленьких пупсиков — у неё уже целая коллекция 
этих пупсиков и всяких ванночек, горшочков, коля-
сочек, кроваток и т д. Ей нравится этот маленький 
мир.

Как вы считаете, нужно ли играть родителям 
с детьми? Почему это важно?

Конечно, важно. Играя с ребёнком, ты очень 
много можешь рассказать ему об окружающем его 
мире, о правилах поведения, о том, что такое хорошо 
и что такое плохо.

Играете ли Вы со своими детьми? В какие игры? 
Как часто?

Сейчас в основном играем в шахматы и шашки, 
с маленькой Аней в дочки-матери. Конечно, из-за 
работы не так часто получается, как хотелось бы.

 Вы работаете сейчас в театре для детей. Как 
Вы подбираете репертуар для своего театра?

Каждый раз это 
огромная и кропот-
ливая работа: из 
нескольких тем выби-
рается одна, потом 
работа над сценарием: 
про что писать, 
кто будет писать — 
и для поэта и для 
композитора нужно 
правильно поставить 
задачу, чтобы все 
работали в едином 
ключе. Много времени 
обсуждаем с продю-
сером, будет ли это 
интересно зрителю, 
потом пишем и пере-
писываем всё по 
несколько раз. Длится всё это больше года: буквально 
по буквам и по нотам складывается наше творение.

Как Вы считаете, должно ли искусство воспи-
тывать сегодня наших детей или в современном 
мире у искусства другие задачи?

Почему другие? И воспитательные тоже. Откуда 
маленький человек узнает о том, что такое честность, 
любовь, дружба, мечта, что нужно вырасти и стать 
настоящим человеком, стремится к высоким целям 
и идеалам. Только языком творчества можно говорить 
о таких понятиях, так как вся остальная жизнь будет 
учить его, как заработать деньги и стать успешным 
человеком.

Как вы считаете можно ли по играм и игрушкам, 
в которые играет ребёнок угадать его будущую 
профессию?

Нет. Дети играют во все профессии: то они 
учителя, то врачи, то 
продавцы. Им всё это 
одинаково интересно. По 
большому счёту дети — гени-
альные актёры, потому что 
они свято верят в то, во что 
играют.

Что Вы пожелаете нашим 
читателям в новом году?

Я желаю счастья, любви 
и спокойствия. Мы все устали 
от всяческих передряг, посто-
янного эмоционального 
и психического напряжения 
— я хочу чтобы 2014 год был 
спокойным и радостным, 
живите в любви и согласии со 
своими родными! 

Беседу	вела	Ирина	Черепанова



Игрушечный каламбур
Рафаил Мансуров, 
исполнительный продюсер 
Цирковой и Театральной 
компании «Аквамарин»

Во времена моего детства у всех были 
одинаковые игрушки. Мне, правда повезло, отец 
был кинорежиссёром, и, уезжая на фестивали 
за границу, то и дело привозил мне разные 
заморские игрушки. Это было, конечно, счастьем 
неизъяснимым! Помню, как он мне привёз набор 
солдатиков из Италии. Таким счастливым я был 
только тогда, когда у меня у самого родился сын. 
Был у меня робот-трансформер задолго до того, как 
первый японский мультфильм показали в нашей 
стране. Но самой удивительной игрушкой в моём 
детстве был Мыш. Да, Мыш, мужского рода. Саму 
игрушку я не помню, родители говорили, что когда 
мне был годик или два у меня была резиновая мышь 
в жёлтых шортах. И я любил с ней играть. Потом она 
потерялась. И я вдруг стал играть с  воображаемым 
другом по имени Мыш. И друг этот тоже щеголял 

в шортах лимонного 
цвета. Он научил меня 
завязывать шнурки, 
и вообще, был другом, 
которого мог видеть 
только я, с трёх лет 
и чуть не до школы. 
Как Карлосон... Только 
Карлосона, родители 
Малыша в конце 
концов всё-таки 
увидели, а мой Мыш 
навсегда остался жить 
лишь в моём детском 
воображении. Был 
ли мой друг той 
резиновой игрушкой, 
я не знаю. Но помню, 
что любил его 
и доверял ему как ни 
кому на свете.

Екатерина Кармашова, 
артистка Цирка Танцующих 
Фонтанов «Аквамарин», 
акробат на банжах, лауреат 
Национальной премии «Цирк» 
и бронзовый призёр фестиваля 
«Принцесса цирка» в Швеции 

Из моего детства у меня сохранились маленькие 
фигурки  из сказки Теремок.  Несмотря на частые 
переезды, мама сохранила  и передала их мне. 
Я храню их в серванте как память. В детстве я очень 

любила играть в мелкие игрушки – так произошло 
моё первое знакомство со сказками. Но, также, ярко 
помню, как хотела себе большого пупса, который 
был бы похож на настоящего младенца. 

Я очень люблю мяг- 
кие игрушки. Однажды 
в Швеции мне очень 
понравился заяц 
с длинными ушами. 
Очень дорогая игрушка 
дизайнерского  испол-
нения Барбары Быков- 
ски. Не купив её 
сразу, я всю ночь 
вспоминала и жалела, 
а на утро вернулась и приобрела. Храню её сейчас 
и вспоминаю о тех приятных моментах. 

Своему ребёнку, а моей дочке всего 9 месяцев, 
я стараюсь выбирать игрушки по возрасту,  и уже 
могу отметить какие-то её личные приоритеты. Сама 
я стараюсь покупать игрушки, способные развивать 
логику, мышление и моторику. А она любит игрушки, 
которые играют (музыкальные), разговаривают или 
издают различные звуки. 

Но главное, родителям нужно играть со 
своими детьми. Во-первых, это очень развивает 
малышей. Во-вторых, родители и дети становятся 
ближе друг к другу.

Олег Хотим,  
артист Цирка Танцующих 
Фонтанов «Аквамарин», 
дрессировщик попугаев

Из моего детства у меня наверно ничего не 
сохранилось из игрушек, так как я часто переезжаю. 
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Мне нравились машинки 
на пультах управления, 
а ещё самой лучшей 
игрушкой для меня был 
турник и я очень хотел 
настоящую, живую 
собаку.

Вы знаете, наверно 
я всё же больше люблю 
живых животных, чем 
игрушечных и считаю, 
что детей нужно 
воспитывать через лю- 
бовь к животным, так 
малышам можно будет 
привить те качества, 
которые помогут им 
в жизни. А интера-
ктивные игрушки, тех 
же  животных, которые 

можно периодически выключать, наверно сделают 
детей чёрствыми и безразличными к чужим 
нуждам.

Мальвина Абакарова, артистка 
Цирка Танцующих Фонтанов 
«Аквамарин», акробат на ремнях, 
золотой призёр фестиваля 
Flic Flac Festival в Германии 
и Международного фестиваля 
циркового искусства в Москве

Мы часто переезжали, как и все цирковые  
семьи и приходилось брать с собой только 
необходимые вещи, конечно, тут было не 

до игрушек. Но одна игрушка — Дед Мороз, 
сохранилась до сих пор. Каждый год мы её ставим 
под ёлочку. Как и все девочки, я мечтала о большой 
кукле с длинными волосами, чтобы можно было 
её стричь, причёсывать, я и до сих пор люблю это 
занятие — стригу себя иногда, мужа. 

Иногда я покупаю 
мягкие игрушки. 
В нашем советском 
детстве их не было, 
и когда приходишь 
в магазин и видишь 
эту красоту, хочется 
купить. В гримёрке 
у меня висит мышка, 
меня так муж иногда 
называет. Современ- 
ные игрушки — 
образы, навязанные 
нашим детям, мне 
не всегда нравятся, 
но этого не избежать 
в нашем мире 
телевидения и интер- 
нета. Просто родите- 
лям стоит ограничить 
детей от просмотра злых мультфильмов. Мы 
смотрим только добрые, правда сын иногда 
считает их девчачьими. Но у нас с этим строго. Ему 

больше нравятся  
игрушки, связан- 
ные с цирком 
— например, он 
просил купить 
ему «Диаболо», он 
хочет научиться 
ими управлять 
— а это уже 
цирковой номер. 
Это игрушка для 
ж о н г л и р о в а н и я 
в форме двух кону-
сов, соединённых 
между собой 
вершинами. Она 
вращается, бро- 
сается и ловится 
п о с р е д с т в о м 

верёвки, которая, в свою очередь, привязана к двум 
палкам, эти палки играющий держит в обеих ру- 
ках. Так, что, цирко- 
вые дети играют в ос- 
новном в цирк.

Ну, и конечно, нуж- 
но играть с детьми. 
И не важно, сколько 
времени это займёт, 
важно, чтобы ребён- 
ку было интересно. 
Играйте со своими 
детьми – время так 
быстротечно, вы не 
успеете заметить как 
дети выросли и будете 
жалеть об упущенных 
возможностях.  
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Что такое православная игрушка?

Алла Романова,  
главный редактор

В прошлом номере мы затронули тему игрушек, 
через призму взглядов различных религиозных 
конфессий. В принципе, мировоззрения различных 
религий на тему воспитания и обучения 
подрастающего поколения во многом совпадают, 
а так как все эти процессы проходят через игру, 
соответственно и взгляды на игровой материал, 
предложенный мировыми производителями, схожи.

Сегодня мы поговорим об игрушках, которые, 
с точки зрения православных взглядов, считаются 
наиболее приемлемыми для воспитания наших детей. 
Многие из вас скажут, что эта тема интересна только 
для воцерковлённых семей, но я хочу возразить. Кто 
из вас не празднует Рождество или Пасху? Кто хоть 
иногда не посещает Церковь? А Крестины? Кто не 
крестил своего ребёнка? Так почему вы думаете, что 
эта статья не для всех?

Об игрушках, которые отвечают определённым 
ценностям той или иной религии говорят достаточно 
мало. Мы можем увидеть какие-то мнения 
в социальных сетях или блогах, но в общем и целом 
мы не рассказываем своим детям о том, почему они 
носят крестик и что он означает, чем отличается 
здание районной библиотеки от прекрасной 
архитектуры Храма.

Познакомить детей с основами право-
славия

Для тех родителей, которые не имеют 
достаточных знаний в этой области, есть много 
литературы, предназначенной специально для 
детей: серия книг «Азы Православия для детей», «Мы 
пришли в церковь», «Детям о православной вере», 
«Детям о вере», «Детям о дружбе», «Детям о душе» 
и т.п. В данных произведениях раскрываются понятия 
об основных христианских догматах, Таинствах, 
церковном богослужении и смысле христианских 
добродетелей. В них много поучительных рассказов 
и фрагментов из истории Церкви, мини-игр 
и заданий, способствующих лучшему запоминанию 
прочитанного материала. 

Какие игрушки предложить детям для 
закрепления материала?

Очень увлекательны такие игры-путешествия, 
как «Паломник», «Отшельник», настольная игра 
«Спешите делать добро» — игра-паломничество по 
храмам Санкт-Петербурга. Интересна электро-
викторина «Православие» — в неё входят карты 
с картинками и вопросами, где нужно выбрать 
правильный ответ из предложенных и дотронуться до 
него. Палочка-лампочка сигнализирует, правильно 
ли вы ответили на вопрос. В викторине отражены 
разные грани православной веры. Здесь и события 

из земной веры Спасителя 
и сюжеты Ветхого завета, 
а также рассказы из истории 
Церкви от её рождения 
до наших дней, основные 
сведения о православном 
богослужении, азы христи-
анской нравственности и цер- 
ковнославянская буквица. 
Один из разделов пособия 
посвящён житиям Святых. 
Основная задача викторины 
помочь донести до сознания 
и души ребёнка целостный 
образ Православия. Электро-
викторина рассчитана в пер- 
вую очередь на детей не 
знакомых с православной 
верой. Основу викторины 
составляет изобразительный 
материал, размещённый на 
специальных тематических 
карточках. Каждая карточка 
имеет по 8 изображений 
на основном поле и  
8 соответствующих им воп- 
росов на боковых полях. 
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Задача ребёнка — найти однозначное соответствие 
между вопросом и картинкой. При правильном 
ответе включается световая и звуковая индикация. 
Благодаря световой сигнализации в этой игре могут 
участвовать и дети с нарушением слуха. Автор игры 
— священник Дмитрий Комаров.

Также, интересны различные конструкторы, 
из которых ребёнок может построить сам точную 
копию храма, монастыря, церкви, или святых мест, 
например игра «Собери Храм». На православных 
форумах вопрос о подобных конструкторах 
очень живо обсуждается родителями. Их мнения 
разделились: одни выступают против таких 
конструкторов, так как после того, как ребёнок 
построил храм, он его разрушает, что неприемлемо 
для православной святыни, но другие родители 
встают на защиту подобных игр, и в этом случае, 
важно лишь обратить внимание ребёнка на то, что 
это не просто конструктор, а модель Храма, и поэтому 
нужно аккуратно и бережно разобрать детали, 

чтобы потом, вместе с другом, вновь построить 
этот Храм. В крайнем случае, можно не разбирать 
собранные макеты, а коллекционировать творения 
православных зодчих. А мотивация – помимо 
познавательной, может быть и такая «Молодец сынок, 

вырастешь и настоящий 
Храм построишь».

Где же найти право-
славные игрушки? 

Есть некоторый выбор 
православных игрушек 
при магазинах храмов 
и монастырей. Особенно на 
православные праздники 
— такие как Пасха или 
Рождество, оживляется 
торговля яркими мат- 
рёшками, моделями хра- 
мов, деревянными подвиж- 
ными игрушками, выпол-
ненными в стиле старинной 

игрушечной техники. Есть и лёгкие белые ангелочки, 
есть и мягкие добрые игрушки — мишки, зайцы... 
А кроме этого, добрые сёстры монастыря всегда 
предложат купить на выбор их чудесную свежую 
выпечку. Или посидеть всей семьёй в тихом кафе 
монастырского храма и попить вместе с детьми 
чай с горячими пирожками. Это так чудесно 
и по-доброму. И именно там и забываешь все эти 
магазины, напичканные куклами-киллерами, 
Бэтменами и высокомерными Барби. И хочется 
думать — когда же наши крупные городские 
Детские Миры и Универсамы хоть немножко 
приблизятся к этому тёплому мирку православных 
маленьких храмовых магазинов... И могут ли 
приблизиться вообще?  
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Игрушки для детей – открытая тема для 
религиозных конфессий 
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Я считаю, что игруш- 
ки должны закладывать 
в ребёнке такие качества, 
которые не потребуют потом 
коррекции у психолога. Де- 
ти очень впечатлительны, 
а некоторые «игрушки» мо- 
гут вызывать различные 
фобии у детей, и родителям 
придётся решать разного 
рода проблемы, приобре-
тённые после игр. А вообще 
главное, чтобы сами дети не 
превращались для взрослых 
в игрушки.

Марина Гринько,  
г. Каменск-Шахтинский, 

Ростовская обл.

Я люблю смотреть всякие ток-шоу по 
телевизору, и вот часто вижу в них пред-
ставителей Церкви, они высказывают своё 
мнение по разным вопросам, в основном тем, 
которые касаются нравственности. Так вот, 
про игрушки никто и никогда не поднимал 
вопрос, а ведь это очень важная и инте-
ресная тема. Мы говорим о воспитании 
подрастающего поколения постоянно, а как 
мы воспитываем своих детей, с помощью 
чего? Ведь действительно при помощи игр 
и игрушек, но каких – об этом хорошо было 
бы поговорить и с представителями Церкви, 
ведь их мнение очень важно для многих, 
очень многих людей. Спасибо вам, что вы 
поднимаете подобные темы.

Ирина Ивановна,  
г. Владимир

Жаль, что нет таких спе-
циальных магазинов, в кото- 
рых можно было бы купить 
игрушки для детей прихожан, 
православные игрушки, кото- 
рые учат детей всему, что в писа-
нии написано, во всяком случае, 
я не видела ни в интернете, ни 
в магазинчиках при  Храмах.

Церковные школы, библи- 
отеки с детской литературой 
есть, а вот игры или игрушки 
чтоб продавались с «правиль-
ной» тематикой не видела. Если 
вы что-то об этом знаете, — на-
пишите, пожалуйста, буду бла-
годарна.

Вероника Яровая,  
г. Алексин, Тульская обл. 

Тут, конечно, не поспоришь, мы игрушки 
бездумно покупаем. Ребёнок просит, ну как 
отказать. Думаешь, что в школе или саду его 
не поймут, если он будет говорить, что это 
плохая игрушка, и мама её поэтому не купила. 
А как быть? Телевизор не включать, так друзья 
принесут всю гадость и всё равно не избежать 
покупки чего-нибудь эдакого, к чему душа не 
лежит.

Игорь и Наталья Гончаровы,  
г. Орёл

Я видела в интернете, что на выставке 
игрушек, на какой-то западной, был прямо 
Ноев Ковчег с животными, огромный такой. 
Вот молодцы, уж не знаю кто, но детям 
рассказывать Библейские истории наверно 
легко и интересно было бы. Не знаю, это 
был просто макет или действительно такой 
огромный корабль с большими мягкими 
игрушками-зверями, но мне очень понра-
вилось это зрелище. Дети были бы в восторге, 
я думаю! И те, кто придумал куклу Фуллу 
на правильном пути, ведь так детям легче 
донести «правильные вещи». А у нас по теле-
визору «доносят» только гадости и под эти 
сценарии и игры и игрушки прямо не пере-
стают тиражировать, а потом мы должны 
думать, как не купить ребёнку то, что ему во 
всех средствах массовой информации «запро-
граммировали».

Зинаида Николаевна,  
г. Нижний Новгород



Материал	подготовила	Анастасия	Козырева
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Прочитала про взгляды религиозные 
разные и про куклу Фуллу и подумала, 
что вот мусульмане свою куклу сделали, 
с философией своей, а наши производители, 
почему не идут тем, же путём? Почему у нас 
только в музеях куклы в народных костюмах 
выставлены? Вот Партворки были, мы их 
собирали, где куклы в разных национальных 
костюмах, но это все как-то не то, скучно 
для детей. А кукла Фулла, она же, как Барби, 
модная и в то же время коллекция её одежды 
с национальными правилами, установками 
перекликается. Мы с дочерью обсудили, что 
вот, например, наши модельеры, такие как 
Зайцев и Юдашкин прекрасно народные 
мотивы в современные наряды трансформи-
ровали, и кукол бы в такие нарядить, сделать 
им коллекции нарядов, да ещё с народными 
нашими корнями. Тут и нравственность, 
и воспитание в красоте и любви к своему 
родному, к истокам. Можно и философию как 
у куклы Фуллы сюда, про преемственность 
поколений, почитание рода своего. Главное 
начать. Вот вам производители игрушек 
и тема интересна – дарю!

Любовь Верземнекова,  
г. Петропавловск-Камчатский

Да, я согласна игрушки не должны 
вызывать у детей агрессию, ведь мы с вами 
до сих пор помним свои игрушки, детские 
воспоминания очень важны во взрослой 
жизни. 

Татьяна Кравченко,  
Краснодарский край

Действительно верно. В наше время 
очень актуальная проблема! Многие 
игрушки совершенно недопустимы, т.к. 
формируют неправильное мировоззрение 
изначально.

Анастасия Спрогис,  
г. Москва

Мне кажется, что единственное 
требование, которому должны соответ-
ствовать игрушки — отсутствие агрессии. 
Придирчиво же искать «бесовское» или 
«распутное» в игрушках — это неправильно. 
Один православный священник мне сказал 
(правда, это было об интернете): кто ищет 
в нём Бога — найдёт Бога, кто ищет обратные 
тёмные силы — найдёт их. Это в полной мере 
относится и к играм и игрушкам.

Майя Пименова,  
г. Тула

В классических детских сказках всегда 
много таких персонажей, как разного рода 
русалочки, бесенята, бабки-ёжки и прочие 
представители нечистой силы. Детям же не 
запрещено читать сказки? Почему так вредно 
поиграть в русалочку или фею? Дети любят 
придумывать сами или заимствовать из сказок 
разных нереальных существ для игр. Это 
нормально. Монстр Хай мне самой нравятся.

Alyona Fibonacci,  
г. Москва 



«Amaze.16 лабиринтов в одном»

В комплект настольной игры — подвижный лабиринт «Amaze. 16 лаби-
ринтов в одном» входит игровое поле (подвижный лабиринт) с пластиковым 
стилусом на шнурке, инструкция с вариантами заданий и алгоритмами их 
решения. Игра компактна, выполнена из лёгкого пластика, удобна в исполь-
зовании, без острых углов и раздражающих цветов. Лабиринт имеет 16 
начальных положений, которые можно менять во время его прохождения. 
Схемы изображены на оборотной стороне игры. Цель — пройти лабиринт на 
всех уровнях сложности. По мере прохождения заданий уровень сложности 
возрастает. Головоломка направлена на развитие логики, аналитического 
и пространственного мышления, пытливости, усидчивости, воспитания спор-
тивного характера. Игра совершенствует мелкую моторику рук, тренирует 
зрительную память. 

Подвижный	 лабиринт	 «Amaze.16	 лабиринтов	 в	 одном»,	 изготовитель:	
Thinkfun,	 поставщик:	 ООО	 «Март»,	 соответствует	 психолого-педагогиче-
ским	требованиям,	«Рекомендован»	МОО	«Экспертиза	для	детей»	(Знак	«Зо-
лотого	Солнышка»).	Свидетельство	№	49-13	от	07.11.2013

«Лягушки-непоседы»

Комплект рецензируемой игры-головоломки включает в себя 1 красную 
лягушку, 11 зелёных лягушек, игровое поле, представляющее собой прочный 
пластиковый ящик с отсеком для хранения игровых принадлежностей, карточку-
инструкцию на русском языке и 40 карточек-заданий 3-х уровней сложности 
(начинающий, продвинутый, эксперт) с решениями на обратной стороне, 
написанными на английском языке. Последнее обуславливает необходимость 
помощи взрослого, если ребёнок младшего школьного возраста не владеет 
английским языком. Игра рассчитана на одного игрока. Возрастная адресность 
— от 8 лет. Эксперты отметили простоту и доступность инструкции для детей. 
Головоломка «Лягушки-непоседы» развивает внимательность, аналитическое 
мышление и логику. 

Игра-головоломка	 «Лягушки-непоседы»	 («Hoppers»),	 изготовитель:	 Thinkfun,	 по-
ставщик:	ООО	«Март»,	соответствует	психолого-педагогическим	требованиям,	
«Рекомендована»	МОО	«Экспертиза	для	детей»	(Знак	«Золотого	Солнышка»).	Сви-
детельство	№	50-13	от	07.11.2013

Приложение для PlayPad-2 
«Правописание»

Приложение направлено на обучение написанию букв посредством 
обведения по контуру. Рекомендованный возраст —6-8 лет. Игра способствует 
развитию мелкой моторики, памяти. Тем не менее, приложение имеет 
недостатки. Буквы не вписываются в строки: понятно, что «прописи» служат 
фоновым изображением игры, но такое расположение «прописей» искажает 
представление ребёнка о том, как и куда должна быть вписана буква. Наклон 
букв и разлиновки на фоне не совпадают, снова давая ребёнку ошибочное 
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представление. Начертание букв не соответствует принятому для учащихся начальной школы начертанию. 
В приложении буквы изображены с соединительными элементами, это создаёт неверный образ буквы у ребёнка. 
Контур буквы предлагается обвести пальцем. Это неудобно. Некоторые буквы практически невозможно обвести, 
не отрывая пальца. Для приложения «Правописание» логично предусмотреть возможность использования 
стилуса. В предложенном варианте приложения обучение письму нецелесообразно. 

Приложение	для	PlayPad-2	«Правописание»,	производитель:	BEST	SYSTEM	(HK)	TRADING	LIMITED,	не	соответствует	
психолого-педагогическим	требованиям	и	не	может	быть	рекомендовано.	Свидетельство	№	52-13	от	07.11.2013

Приложение для 
PlayPad-2 
«Детская 
математика»

Приложение предполагается как обучающая 
игра, направленная на развитие математических 
представлений: запоминание цифр и чисел, соотнесение 
количества предметов с цифрой, формирование понятий 
«больше-меньше», умение решать примеры на сложение, 

вычитание, умножение и деление. Рекомендованный возраст — 6-7 лет. Вместе с тем в приложении есть ряд 
существенных недостатков. Игра имеет слишком большой диапазон сложности: младшим дошкольникам 
доступен счёт до 10, а старшие могут выполнять задания до третьего уровня. Не дифференцированы уровни 
заданий, не показана их возрастная адресность.

Приложение	для	PlayPad-2	«Детская	математика»,	производитель:	BEST	SYSTEM	(HK)	TRADING	LIMITED,	не	полно-
стью	соответствует	психолого-педагогическим	требованиям	и	нуждается	в	доработке	и	повторном	рассмотрении.	
Свидетельство	№	53-13	от	07.11.2013

Приложение для PlayPad-2 
«Кто кого»

 Игра рассчитана на двоих игроков и предполагает соревнование. 
Это развивает умение добиваться поставленной цели быстро и качественно. 
Игра тренирует память и внимание. Рекомендованный возраст — от 4-х лет. 
Вместе с этим, вариант совместной игры недопустим из-за ограниченности 
размера экрана, мелкого изображения предметов, которые видно только 
под определённым углом. В настоящем виде игра хороша для двух игроков 
либо на большом экране (например, через интерактивные доски), либо если 
игроки будут играть дистанционно, имея каждый по планшету. Постоянное 
отображение набранных очков является отвлекающим моментом для детей 
дошкольного возраста.

Приложение	 для	 PlayPad2	 «Кто	 кого»,	 производитель:	 BEST	 SYSTEM	 (HK)	
TRADING	 LIMITED,	 не	 полностью	 соответствует	 психолого-педагогиче-
ским	требованиям	и	нуждается	в	доработке	и	повторном	рассмотрении.	
Свидетельство	№	54-13	от	07.11.2013
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Такая любимая 
мягкая игрушка
Самый  популярный  подарок  на  день 
рождения  малышу  —  мягкая  игрушка. 
Мягкие  и  пушистые,  милые  и  добрые 
зверята  нравятся  не  только  детям,  но 
и взрослым.

Игрушка дома 

Зайцы, лисы, собачки, различные герои муль-
тфильмов и, конечно же, медведи — мягкая 
игрушка живёт, пожалуй, в каждом доме. Роль 
мягкой игрушки в жизни маленького ребёнка 
поистине неоценима. Симпатичный мишка или 
щенок, становятся первыми товарищами по игре, 
с ними ребёнок учится разговаривать и пробует 

себя в той или иной «взрослой» 
роли. В компании с мягким 

другом веселее обедать 
и спокойнее засыпать. 

Многие дети берут 
любимую игруш- 
ку с собой, когда 
начинают ходить 
в детский сад, 
вместе гораздо 
быстрее проходят 
адаптацию в нез- 
накомом месте.

Взгляд из 
древности 

По мнению археологов, уже в ІІІ 
тысячелетии до нашей эры, игрушки появились 
в Древнем Египте. Это были маленькие фигурки 
кошек, собак, тигров, коров, сделанные из дерева. 
В это же время использовались и сложные техники 
в изготовлении игрушек, с подвижными частями 
тела. Большое количество игрушек археологи нашли 
на раскопках Помпеи. В Древней Греции и Риме были 

очень популярны трещотки и погремушки. Матери 
были убеждены, что подобные игрушки оберегают 
их малышей от зла. Много игрушек, изображающих 
мамонтов, тигров, носорогов были найдены на терри-
тории Сибири. Они поражают своей детальностью 
и максимальной приближённостью к реальности. 
Подобные находки были обнаружены и на территории 
Украины, игрушки были выполнены из мягкого камня 
и бивней ещё за 12 тысяч лет до нашей эры. Первые 
куклы были найдены в Египте, им около четырёх 
тысяч лет. Интересная традиция связана с куклами 
в Древней Греции и Риме. Девушки сохраняли их 
вплоть до замужества, а перед свадьбой приносили 
их в жертву богине любви. Помимо таких кукол были 
и игровые, которые чаще всего делали подвижными. 
В этот период изготавливали и марионеток.

Игрушка становится мягкой

Что происходило с игрушками в Средневековье 
неизвестно. Да и само слово «игрушка» появилось 
только в эпоху Ренессанса во Франции. Заботливые 
матери шили первые мягкие игрушки из клочков 
тканей, а набивали их соломой. В XVI веке игрушки 
стали производить на заказ. Куклы служили мане-
кенами для модной одежды тех дней. Они были 
очень дорогими и принадлежали аристократам. 
И только в XIX столетии появилось массовое произ-
водство игрушек.

Промышленная история мягкой игрушки 
началась в 70-е годы XIX века в Германии. Тогда 
многие женские журналы начали печатать вык- 
ройки и советы по изготовлению мягких игрушек 
своими руками. В 1879 г жительница немецкого 
города Гинген Маргарет Штайфф, с детства прико-
ванная к инвалидной коляске, сшила несколько 

Самый известный в мировой литературе 
плюшевый медвежонок Винни-Пух имел 
своего реального прототипа. Игрушка 

принадлежал сыну английского писателя 
Алана Милна, Кристоферу Робину. 

www.i-igrushki.ru


 Q ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

   21

забавных зверушек в подарок к Рождеству для 
своих племянников. Игрушки имели такой успех 
у соседей, что на Маргарет, слывшую первой руко-
дельницей в округе, буквально обрушился шквал 
заказов. Вскоре отец девушки открыл небольшую 

мастерскую, в которой трудилась 
Маргарет и её сестры. Дело 

пошло с таким успехом, что 
уже через несколько лет 

мастерская превра-
тилась в фабрику 

игрушек «Steiff». 
В 1901 году 
Маргаретт запа-
тентовала своего 
мишку, который 
опирался на все 
четыре лапы. 
А годом позже 
появился первый, 

столь ныне люби- 
мый во всём мире, 

плюшевый мишка. 
Художник Рихард 

Штайфф, один из тех 
самых племянников тё- 

тушки Mаргарет, придумал 
совместить конструкцию мяг- 

кой игрушки и куклы. У изготов-
ленного по его эскизам медвежонка передние 
и задние лапы двигались на шарнирах.

Но, тогда у медвежонка ещё не было 
имени… Далеко от Германии, по ту сторону 
Атлантического океана жена русского 
эмигранта украсила витрину своей 
лавки медвежонком, сшитым из ткани 
и набитым опилками. Он настолько 
понравился посетителям, что те 
захотели его купить. Владельцам 
пришлось срочно наладить пошив 
этих игрушек. А вскоре хозяин лавки 
обратился к тогдашнему президенту 
США с просьбой использовать его 

имя для медвежонка и получил согласие. К тому 
же в это время произошла интересная история 
с самим президентом Теодором Рузвельтом. Он, 
будучи страстным охотником, отказался стрелять 
в специально подведённого ему под выстрел 
медведя. История эта попала в газеты. Так, 
в Америке, а затем и в Европе плюшевых медведей 
стали называть Тедди.

Прошли  годы, наступил XXI век,  но  по-прежнему, 
мягкая игрушка остаётся, любима нашими детьми. 
Современные мягкие игрушки многому научились. 
Они умеют говорить, петь и танцевать. Интерак-
тивная мягкая игрушка, становится незаменимым 
помощником при обучении ребёнка азбуке и счёту, 
иностранным словам. При помощи интерактивных 
мягких игрушек можно объяснить малышу, где лево, 
а где право, научить различать цвета и петь весёлые 
песни. В Японии уже давно разработаны мягкие 
игрушки, полностью имитирующие домашнего 
питомца, котёнка или щенка. Неизменным остаётся 
одно — доброта и нежность, которую несёт каждому 
ребёнку мягкая игрушка, память о которой оста-
нется на всю жизнь.  

 
Материал подготовила Екатерина Ушакова
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В современном мире, 
пожалуй, не каждый 
ребёнок знает что такое юла, 
а меж тем волчок или юла — это 
древнейший предмет, который 
появился по оценкам учёных более пяти 
тысяч лет назад. Принцип его действия 
прост: центробежная сила удерживает волчок 
на острие. А вот материалы, из которых делали эту 
игрушку, были самые разные. Береста, войлок, кожа, 
дерево, кости. Индейцы Северной Америки исполь-
зовали восковые пластинки, а африканские племена 
— тыквенные корки. Информация о том, кто первый 
изобрёл волчок, до наших дней не дошла. Археологи 
находили прообразы волчков на всех континентах 
кроме Антарктиды. Вот откуда такое обилие мате-
риалов и разновидностей у этой игрушки. Каждый 
народ делал и называл волчок на свой манер.

Существует китайский волчок или Тип-топ — 
волчок, обладающий свойством переворачиваться 
в процессе вращения.

Широко распространён дрейдл. Это четырёх-
гранный волчок (на каждой из сторон написано 
слово на иврите) с осью для вращения. Согласно 
традиции, дети играют с ним во время еврейского 
праздника Ханука. У игры в этот волчок суще-
ствуют даже свои правила.

Тромпо — популярная в Латинской Америке 
игрушка, волчок грушевидной формы. Для 
его раскручивания используется верёвочка. 
В Испании эта игрушка известна под названием 

пеон, в ряде стран Южной Америки — как рунчо 
или пеонца.

А на Руси излюбленной забавой была игра 
в кубáрь. Кубарь — это цилиндр небольшого 
диаметра и высоты со стёсанным нижним концом 
до формы конуса. К нему необходим кнутик на 
короткой палочке или просто верёвка длиной 
50-80 сантиметров. Кубарь раскручивали при 
помощи верёвочки. А затем, подхлёстывая 
кубарь, контролировали его скорость вращения 
и заставляли двигаться в нужном направ-
лении. Недаром появилась народная поговорка 
«скатиться кубарем», то есть скатиться вращаясь.

Существует даже волчок из скрепки! Он был 
придуман в 1986 году японским профессором-
физиком Такао Сакаи из университета Тохоку 
в Сэндай. Учёный хотел продемонстрировать 
студентам законы физики и использовал для этого 
подручный материал.

Пожалуй, одной из разновидностей волчка 
можно считать и левитрон. Это волчок на 
магнитной подушке. В коробке по определённой 
системе располагают магниты. Сам волчок имеет 
стандартную форму и тоже является магнитом. 
При раскручивании этот волчок массой около 20 
граммов способен зависнуть в воздухе. Так как 
магниты под ним постоянные, левитрон не требует 
источника электрического тока. Волчок испы-
тывает силу трения только о воздух, поэтому  
парить он может довольно долго.

Давайте разберёмся, почему у этой игрушки 
два названия? Традиционный волчок обычно 
запускали руками или с помощью верёвочки, 
что было не очень удобно. В XIX веке немецкий 

Волчок  
или юла?
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фабрикант-игрушечник Лоренц 
Больц попытался упростить запуск 
обычного волчка. Он вставил 
внутрь механизм, в котором для 
раскручивания исполь-
зуется винтообразный 
осевой стержень. Так 
появилась юла.

 
 
 
 

Позже преемник изобретателя, Петер Больц наделил 
юлу голосом. Он проделал в корпусе игрушки 
отверстия, через которые проходил воздух, и юла 
начала издавать характерное жужжание. К 1937 
году юлу «научили» воспроизводить звуки разных 
тональностей и даже проигрывать несложные 
детские песни.

Чем хороша для детей эта, простая на первый 
взгляд, игрушка? Во-первых, она развивает 
мелкую моторику рук. Тренирует координацию 
движений. Демонстрирует причинно-след-
ственные связи (кручу — предмет двигается, 
не кручу — останавливается). С помощью юлы 
хорошо учить цвета, так как эта игрушка обычно 

выпускается ярко раскрашенной.

Волчок обычно воспринимается, в первую оче-
редь, как детская игрушка. Однако и взрослые на-
ходят ему применение. В Древней Греции запуск 

волчка, вероятно, считался спортом, 
о чём можно судить по найден-

ным осколкам ваз. Механизм 
волчка использовался для 

добывания огня, как 
веретено. В сере- 

дине прошлого века 
в Америке для попу-
ляризации игруш- 
ки компания-произ-
водитель стала ор-
ганизовывать чем- 
пионаты по за- 
пуску волчка. При-
зом в таком виде 

спорта была денеж-
ная сумма в 5 тысяч 

долларов. Участников 
на соревнования собира-

лось множество, но компа-
ния всё-таки обанкротилась, 

и чемпионаты канули в лету. 

Сейчас искусство обращения с волчком 
— это прерогатива жонглёров. В 1993 году на сорев-
нованиях Международной Ассоциации Жонглёров 

было отмечено наградой виртуозное выступление 
Masahiro Mizuno. Также, волчок — это простейший 
пример гироскопа, являющегося важнейшим 
элементом целого ряда навигационных приборов. 
В Нидерлдандах даже установлен памятник этой 
замечательной игрушке на все времена — юле.  

 
Материал подготовила Любовь Павлова

В телевизионной игре «Что? Где? Когда?» 
вопросы для знатоков выбираются 

с помощью волчка «Скачущий всадник» со 
стрелкой-указателем. 
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Санки бывают разные…
Зима — прекрасное время, чтобы набираться здоровья на свежем воздухе. А какие же прогулки зимой и без 

санок? Познакомьтесь с самыми интересными и оригинальными моделями санок на все случаи жизни для детей 
и взрослых.

Экологичные санки из 
натуральной древесины для 
всей семьи

Санки Lucky 
Bums созданы 
из натуральной 
древесины, вруч-
ную, с учётом всех 
особенностей зим- 
них игр. Для 
комфортного ката- 
ния, на основную 
площадку привя-
зано мягкое сиденье. Передняя часть санок удлинена 
и загнута вверх для того, чтобы взрослые смогли разме-
стить в освободившейся нише ноги. Санки обладают 
грузоподъёмностью 300 килограммов, а это значит, что 
на них одновременно могут кататься 2 взрослых или 
3 ребёнка. Длина изделия — 1,2 метра, ширина — 0,5 
метра.

Надувные санки для самых 
маленьких

Надувные сани для 
детей от 6 месяцев очень 
удобны. Благодаря мягкой 
поверхности сиденья и вы- 
сокой спинке можно не бо- 
яться, что малыш ушибётся 
или свалится в первый же 
сугроб.

Сани Eurosled

Это одни из самых люби-
мых родителями саней для 
малышей Eurosled. Взрослым 
удобно толкать их вперёд, как 
коляску, а малыш чувствует 
себя в безопасности. Ребёнок 
пристёгнут предохранитель- 
ным ремнём, а за ручки доста-
точно удобно держаться. Сани 
идеально подходят для детей 
до 3-х лет.

Санимобиль на 
колёсах

Гордость российского 
санкопрома — санимобиль 
на колёсах от компании 
Rich Toys, созданный для 
городской зимы. Лёгким 
движением руки у санок 
выдвигаются колёса, благо-
даря чему можно одинаково 
комфортно передвигаться 
и по снегу, и по асфальту.

Санки-коляска для младенцев

Отечественная компа-
ния «Ника» выпустила коля-
ску-санки для детей от года 
до четырёх лет. Модель «Тим-
ка» продаётся в комплек-
те с утеплённым чехлом для 
ног. Не промокающий мате-
риал и изогнутый козырёк 
защитят малыша от снега. Регу-
лируемая спинка позволит как  

уложить, так и усадить ребёнка. 

Санки Volkswagen

Автоконцерн Volkswagen выпустил 
ультрасовременные санки Crazy Bob, 
дизайн которых выполнен в стиле известной модели 
Volkswagen Golf GTI. 
Санки выполнены из 
прочного пластика, 
в полозьях размещены 
специальные вставки, 
увеличивающие ско-
рость и износостой-
кость транспортного 
средства. Заказать эти 
санки можно исклю-
чительно на офици-
альном сайте немец-
кого автогиганта.
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Дизайнерские санки Porsche 
для автолюбителей

 В дизайне саней Porsche Bobsleigh, созданных 
специалистами из Porsche Design Studio, легко уз-
наются фирменные «фишки» легендарной авто-
мобильной марки Porsche. Это низкая посадка, 
неизменный чёрный цвет и особая графика линий 
корпуса. Такая посадка даёт низкий центр тяжести, 
что позволяет саням иметь лучшую курсовую устой-
чивость, лёгкость в управлении и быстрое тормо-
жение. Весят сани Porsche Bobsleigh 4 килограмма. 
Они испытаны в условиях немецких стандартов 
безопасности (TUV), и полностью соответству-
ют их критериям. Стоит отметить, что эта модель 
была отмечена пре-
стижной дизайнер-
ской наградой Red 
Dot Award.    
 Производство 
Porsche Bobsleigh 
происходит на заводе 
Porsche в Герма-
нии, но купить их 
можно и в России. 
Ещё одни санки от 
Porsche выполнены из 
прочного, но лёгкого 
алюминия. В срав-
нении с предыдущей 
моделью их дизайн 
более аскетичен, но 
рассчитаны они на 
премиальный сегмент 
потребителей.

Деревянные санки Мороз 
Иванович

Удлинённые с ручкой и подножкой выполнены 
из натурального бука, специальная пропитка 
исключает проникновение влаги, грязи или 
грибков, поэтому санкам не страшен ни дождь, ни 
грязь, ни снег. Модель отличается превосходными 
ходовыми качествами, 
полозья усилены метал-
лическими накладками. 
Высокая спинка имеет 
боковые ограничители, 
которые защитят ребёнка 
от случайного выпадения 
из санок. Санки отлично 
подходят для парного 
катания с горок, благодаря 
подножкам для второго 
ребёнка с нескользящим 
покрытием.

Футуристические сани

На первый взгляд, эти сани похожи на 
космический корабль далёкого будущего: 
компактный, лёгкий, прочный. На самом деле это 
никакой не космический корабль, а самые обычные 
сани — вернее, очень необычные сани, названные 
своим создателем «Slegoon»

Ненастоящие санки-
столик от Duffy London для 
оригинального интерьера

Санки-столик на «снежном» ковре — ориги-
нальный предмет интерьера, который не просто 
похож, а практически является самыми настоящими 
детскими санками. Чтобы добиться максимального 
сходства, дизайнеры из Duffy London сделали на 
коврике две полосы, два следа, будто бы остав-
ленных санями. Возможно, кому-то стол не пока-
жется слишком удобным, однако, как элемент декора 
в детской комнате или на даче он вполне подойдёт.

	
По		материалам	www.novate.ru
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Людмила Цхай,  
методист  
ГБОУ СОШ №1386

Родители зачастую считают, что конструкторов 
для девочек выпускается непростительно мало. 
А ведь не секрет, что конструктор — это весьма 
полезная, интересная и увлекательная игрушка! 
Конструирование отлично развивает фантазию 
и воображение, силу воли внимание и усидчивость, 
а также пространственное мышление, глазомер, 
мелкую моторику и общие движения.

Компания Lego – мировой лидер по производству 
детских развивающих конструкторов создала специ-
альную серию наборов, которые были разработаны 
для девочек. Любой из наборов станет замечатель-
ным подарком для каждой юной принцессы, ведь 
в процессе игры дети смогут отправиться в самые 
удивительные приключения и странствия по ска-
зочным странам, встретить всевозможных ярких 
и замечательных персонажей, а также узнать мно-
жество новой и интересной информации и просто 

весело 
провести вре-

мя. Lego для девочек 
включает в себя самые необходимые 

инструменты для развития базовых умений 
и навыков для различных возрастных групп. В про-
цессе игры ребятам предстоит улучшить моторные 
функции организма, сенсорное восприятие, при-
брести навыки строительства и конструирования, 
а также развить коммуникативные навыки. Кроме 
того, конструктор Lego для девочек подразумевает 
множество сюжетно-ролевых игр и моделирование 
различных ситуаций из реальной жизни.

Например, серия Lego Friends (Лего «Подружки») 
— это сюжеты, близкие и понятные всем девчонкам: 
новые платья, интерьер дома, спорт, любимые 
питомцы, конные прогулки, поездки на автомобиле 
и многое другое. Из наборов конструктора можно 
создавать симпатичные домики с палисадниками, 
современные павильоны, кафе и салоны красоты, 
стильный кабриолет, ветеринарную клинику 
и школу, конюшню, и даже домик на дереве! Было 
задумано, что Lego Friends — это приключения пяти 
очаровательных девушек-подружек, которые живут 
в сказочном городке Хартлэйк-Сити. И с ними 
никогда не будет скучно! Непоседливые и забавные 

Конструктор для девочек
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подружки Мия, Андреа, Стефани, Эмма и Оливия 
постоянно попадают в различные приключения, 
устаивают пикники, ходят в салоны красоты 
и магазины, растят домашних животных, 
учатся водить автомобиль, выступают на 
сцене и делают ещё массу интересных дел, 
которые близки каждой современной девочке. 
У каждой из подружек есть своя индивидуаль-
ность и интересы, такие как животные, спорт, 
искусство, наука и дизайн.

Оливия — очаровательная девушка со 
светло-каштановыми волосами и карими 
глазами. Она любит придумывать и конструи-
ровать новые вещи в своей мастерской, разби-
рается в компьютерах. Когда вырастет, мечтает 
стать учёным или инженером. Она живёт 
в красивом доме, а во дворе установлен небольшой 
домик на дереве, который совсем несложно собрать 
из деталей конструктора! Любит своих домашних 
животных.

Стефани – симпатичная блондинка с голубыми 
глазами. Она любит писать истории, мечтает стать 
журналистом, редактором или психологом. 

Мия — очень любит животных и может часами 
возиться с ними, мечтает стать ветеринаром или психо-
логом для животных. Также Мия любит спорт, походы, 
прогулки по парку, катание на лошадях и другие 
подобные развлечения. У девушки рыженькие волосы 
и светло-карие глаза.

Эмма — очень забавная и подвижная девушка 
с иссиня-чёрными волосами и зелёными глазами, она 
любит придумывать новые фасоны одежды, разби-
рается в ювелирных изделиях, ей нравится украшать 
комнаты в домах Лего Френдз и постоянно приду-
мывать что-то новое и оригинальное! Эмма мечтает 
стать дизайнером.

Андреа – эта девуш-
ка отлично танцует и поёт, 
она мечтает стать певи-
цей, танцовщицей, продю-
сером или композитором. 
В свободное время любит 
сочинять собственные 
песни. Увлекается ком-
пьютерными играми. Из 
домашних животных у неё 
дома живут кролики.

Большие наборы по-
могают создать различные 
части Хартлэйк-Сити, где 
девочки могут работать 
и отдыхать: центр города, 
пригород, пляж, площадки 
для кемпинга и горы. Все 
сконструированные мо-
дели выполнены в нежных 
бело-розовых тонах, что по 
достоинству будет оценено 

большинством девочек.

В прессе сообщалось, что эта серия является одной 
из наиболее сложных и «наукоёмких» среди прочих 
коллекций Лего. Маркетинговый отдел компании 
в течение нескольких лет проводил исследования 
рынка игрушек для девочек, чтобы понять, во что 
конкретно они предпочитают играть. Было опрошено 
большое число детей разного возраста, прежде чем 
создатели выяснили, что именно девочки ждут от 
тематических наборов Лего. Опрос проводился также 
и среди матерей, воспитывающих одну или нескольких 
дочерей. Согласно их пожеланиям были отобраны 
основные направления для создания наборов, такие как 
домашнее хозяйство, уход за животными, косметика 
и моделирование одежды. В результате проделанной 
работы, оценённой более чем в 40 млн. долларов в 2012 

году и появилась серия Лего «Подружки», в которую 
входило более 20 наборов (сейчас их значительно 
больше), полностью соответствующих представлению 
малышек о дружбе, красоте, моде, играх, общении со 
своими сверстницами.

Конструктор Лего для девочек – это прекрасная 
возможность гармонично совместить эффективное 
обучение с весёлым времяпрепровождением. Каждая 
девочка сможет ощутить себя в роли настоящей 
волшебницы, создавая различные удивительные миры 
и взаимодействуя с героями тематических наборов. 
Удобная градация по возрастам позволит быстро сори-
ентироваться при выборе конструктора, а множество 
разнонаправленных тематических ответвлений смогут 
удовлетворить вкусы и желания всех детей без исклю-
чения.    

Конструкторы отлично тренируют 
моторику — учат на глаз определять, 
сколько деталей потребуется, чтобы 
соорудить определённую постройку, 
какие нужны конфигурация и размер 

деталей.
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Психологам известно, что чаще 
всего проблема или, как мы определи-
лись, особенность, не существует сама 
по себе. В конце концов, организм – 
слишком сложная система, и всё в нём 
взаимосвязано. Так, нарушение речи 
может соседствовать с нарушением зре-
ния. И этот факт заметно осложняет 
полноценное развитие карапуза. Впро-
чем, детский возраст хорош ещё и пла-
стичностью. По стройному природному 
закону развитие может пойти семи-
мильными шагами. Главное — это при-
думать эффективный стимул.

Такими стимулами для малышей 
являются всевозможные игры — до 
семи-восьми лет именно игра способна 
приучить карапуза к труду и подружить 
с дальнейшей учёбой. Кроме того, игро-
вая ситуация содержит в себе мощную 
базу для тренировки. Сегодня наше вни-
мание обращено к проблеме речи и зре-
ния у маленьких детей. По классической 
коррекционной схеме, таким ребя-
там предлагается уделить особенное 
внимание проработке моторики. Она 
бывает крупная и мелкая, и оба эти вида 
активно участвуют в осуществлении 
всех психических процессов. Речь и зри-
тельное восприятие не исключение.

В комплексе мер по коррекции 
моторной сферы особое значение прида-
ётся работе с кистями рук, провоцируя 
повышение ручной ловкости у малышей. 
Тренировка тонких движений пальчи-

Ирина Авдеева  
учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад №10», 
г. Кировск

Тестопластика

Детство —  уникальная  пора  развития. Именно  в  это  время маленький  человечек 
меняется активнее всего. Буквально каждую минуту он приобретает  собственный 
опыт,  учится,  усваивает.  Увы,  не  все  малыши  способны  справляться  с  большими 
объёмами  поступающей  информации  в  силу  природных  особенностей.  И  тогда 
на  помощь  приходит  специальное  обучение.  Сегодня  об  одном  из  его  видов  
и поговорим.
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ков даёт исключительно высокий 
результат в формировании пра-
вильной и красивой речи. Кроме 
того, хорошо развитые пальцы 
ребёнка способны оказать самое 
благоприятное воздействие и на 
дальнейшую игровую, учебную 
и бытовую деятельность. А это, 
согласитесь, может выступать 
некой гарантией успешной учёбы 
и благополучной самостоятель-
ной жизни.

Лепка имеет большое значение 
для обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Она спо-
собствует развитию целого ряда 
важных процессов — зрительного 
восприятия, памяти, образного 
мышления. Она помогает закре-
питься ловкости и аккуратности, 
определяет эстетический вкус, 
учит легко управляться с цве-
тами и даёт начало дизайнерскому 
взгляду на окружающий мир. 

Благодаря лепке, малыши 
учатся ориентироваться в про-
странстве и выстраивать собствен-
ную деятельность, подчиняясь его 

законам и , вы удивитесь, начало 
математики тоже неразрывно 
связано со скульптурной деятель-
ностью. Одним словом, лепка 
— крайне полезная вещь. И что 
особенно приятно, — используя 
разнообразные приёмы работы 
с пластичным материалом, дети 
погружаются в завораживающий 
мир игры!

Посудите сами, фигурки, кото-
рые изготавливают ребята из пла-
стилина, глины или теста имеют 
приятную округлость и хоро-
ший объём. За сравнительно 
небольшое время из-под пальчи-
ков малыша выходит настоящая 

куколка, которую можно сколько 
угодно совершенствовать и вклю-
чать в другие игры. Стало быть, 
организовывать коррекционные 
по своей сути занятия с примене-
нием лепки крайне удобно — эта 
деятельность настраивает на при-
ятное времяпрепровождение и не 
является обременительной.

Тестопластика – это 
модно?

Сегодняшняя тема посвящена 
тестопластике. Тесто — это поис-
тине волшебный материал. Он 
более удобен для детской руки 
в сравнении с глиной и пласти-
лином. Тёплый, мягкий, подат-
ливый, словно «дышащий». Паль-
чики ребёнка легко включаются 
в работу, а естественный ком-
форт помогает не отвлекаться 
на мелочи и сосредоточиться на 
созидательном процессе. 

Техника лепки из солёного 
теста в последние годы стала очень 
популярной. Поделки из него — 
древняя традиция, которая в рам-
ках современного мира представ-

ляет собой ценный экологический 
элемент. Кроме того, стиль «hand 
made» — это вполне сформировав-
шийся тренд в декоре и повседнев-
ном быту. Все изделия из солёного 
теста прекрасно сохраняются, 
и поделка из него перестаёт носить 
временный характер, радуя своим 
видом годы. 

Азбука из солёного теста — 
это отличный пример работы 

с тестом. Игра помогает прорабо-
тать мелкую моторику и закре-
пить знания букв. Возьмите тесто, 
разделите его на равные кусочки 
и скатайте из них шарики. Каж-
дый шарик – это элемент буду-
щей буковки. Поочерёдно выле-
пите их, раскатывая в колбаски, 
и затем соедините между собой. 
Готовые буквы, оставьте на про-
сушку или поместите в духовой 
шкаф на 15-20 минут. Фигурки 
должны затвердеть. Теперь оче-
редь за декором — буквы можно 
расписать красками или укра-
сить с помощью бусин и пуговиц, 
посаженных на клей. А если оста-
вить отверстие в верхнем углу 
фигурки, и вдеть в него яркий 
шнурок, получиться чудесное 
ёлочное украшение. 

 Рецепт солёного теста:  
1 стакан муки, 0,5 стакана 
соли, вода в необходимом 
объёме. Вымесите тесто до 
консистенции пластилина. 

Если масса  липнет 
к рукам, можно добавить 

ещё немного муки.
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Гиперактивный ребёнок – 
что делать?

Тысячи  родителей  сталкиваются  с  проблемой «трудных» детей. Но  всегда  ли мы, 
взрослые, действительно понимаем их сложности и вовремя приходим на помощь? 
И что же на самом деле нужно «такому» малышу? 

Этот человек не такой, как все. Только 
ленивый не критикует его, рождая в маленькой 
душе неуверенность в себе и дух противо-
речия. Даже огромной любви и мудрости мамы 
и папы не хватает, чтобы вытерпеть «заки-
доны» такого крохи. А всё потому, что у него 
так называемый «синдром дефицита внимания  
и гиперактивности».

Число деток с таким диагнозом год от года 
растёт. Среди дошкольников их уже около 10 
процентов. Пристальное внимание к таким детям 
обусловлено, прежде всего, неспособностью выдер-
живать регламентированный режим детского 
сада; особенности поведения таких детей сказы-
ваются на их успеваемости, взаимопонимании 
с взрослыми, сверстниками. Как проверить есть 

ли у вашего ребёнка СДВГ или он просто хочет 
обратить на себя внимание взрослых?

 Поиграйте с ребёнком!

1. Попросите ребёнка рассказать о том, 
что он видит на картинке

Картинка должна быть сюжетной, крупной, 
цветной и понятной. Например, с сюжетом из 
известной сказки или мультфильма. Как говорит 
ребёнок? Односложно отвечает на наводящие 
вопросы, либо «пыхтит» и сам строит фразы? 
Если словарный запас малыша достаточно богат 
— уже хорошо! У ребят с СДВГ часто отмечаются 
задержки речевого развития.

Наталья Варшавская,  
воспитатель МБДОУ  

«Детский сад  
№ 54 «Веснушки»  
г. Междуреченск  

Кемеровская обл.
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2. Поиграйте в игру «Недостающие 
детали»

Нарисуйте сами несколько бытовых, хорошо 
известных ребёнку предметов без одной детали, 
покажите малышу и спросите: «Чего здесь не хва-
тает?». Это могут быть часы без стрелок, стул без 
ножки, петушок без гребешка. Интересно, что 
скажет ваш малыш? Заметит ли он пропажу?

3. Следующий тест – «Последователь-
ные картинки»

Он очень хорошо покажет состояние разви-
тия причинно-следственных связей, что также 
неразрывно связано с вниманием. Разложите 
перед малышом три сюжетные картинки, общие 
по смыслу. Например, дедушка с топором пришёл 
в лес – дедушка рубит ёлку – дети пляшут вокруг 
наряженной ёлки. Пусть кроха разложит их по 
порядку и составит связный рассказ.

4. Тест «Лабиринт» на концентрацию, 
произвольность и устойчивость внимания

Нарисуйте сами или разыщите в детских жур-
налах простейшие лабиринты, где с помощью 
пальчика или карандаша нужно пройти путь, 
который, например, ведёт мышонка на волю. Не 
забудьте, что в лабиринте обязательно должны 
быть тупики, а правильный путь только один. 
Обратите внимание на то, как ваш малыш выпол-
няет задание. В случае ошибки повторяет ли он 

Признаки гиперактивности
 

 ♦ Такие дети весьма любопытны, но их 
любопытство — явление сиюминут-
ное, поэтому, они, как правило, редко 
улавливают суть.

 ♦ Любознательность гиперактивным де- 
тям не свойственна, они совер-
шенно не задают вопросов «зачем», 
«почему». Даже если и задают, то 
ответ выслушать забывают. 

 ♦ Невзирая на постоянное движе-
ние, в котором ребёнок находится, 
у него имеются некоторые наруше-
ния координации: неуклюж, неловок 
в движении, постоянно роняет пред-
меты, часто падает, ломает игрушки. 
Тело гиперактивных малышей посто-
янно в царапинах, ссадинах, синяках 
и шишках, но выводов из этого они 
не делают и вновь набивают шишки.

 ♦ Характерными чертами в поведении 
являются рассеянность, негативизм, 
неусидчивость, невнимательность, 
частые смены в настроении, упрям-
ство, вспыльчивость и агрессив-
ность. Такие дети часто оказываются 
в центре разворачивающихся собы-
тий, так как они самые шумные. 

 ♦ Гиперактивный ребёнок не понимает 
задания, с трудом усваивает какие-
либо новые навыки. 

 ♦ Довольно часто самооценка гиперак-
тивных детей занижена. 

 ♦ Малыш не умеет расслабляться 
в течение дня, успокаивается лишь 
во время сна. Зачастую днём такой 
ребёнок не спит даже в младенче-
ском возрасте, ночной же сон у него 
весьма беспокойный. 

 ♦ Такие дети привлекают к себе вни-
мание, находясь в общественных 
местах, поскольку всё время что-то 
трогают, хватают, не слушают своих 
родителей.
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неправильный путь или ищет новый? Заезжает 
ли карандашом за контуры лабиринта? Все эти 
нюансы очень важны для окончательного диа-
гноза.

5. Посидите и понаблюдайте, как ваш 
малыш собирает простые паззлы из пяти частей, 
как играет в кубики, как вкладывает фигуры 
в подходящие отверстия. Если в четыре года он 
может трудиться над новой задачей 5-7 минут – 
СДВГ у него нет.

6. Предложите игру: в ответ на ваше одно-
кратное постукивание, малыш должен поднять 
и опустить указательный палец, а на двукратное 
постукивание – ничего не делать. Ребята с СДВГ 
допускают слишком много ошибок. 

7. Игра «Котята-шумовята»

В пластиковые «яйца» насыпаем крупы (горох, 
фасоль, гречка, рис и т.д.). Яйца заклеиваем клеем 
и обвязываем в виде весёлых котиков. Все котики 
разные по цвету, но одинаковые по размеру 
и форме. У каждого есть пара по звучанию, т.е. пара 
с горохом, пара с гречкой и т.д. Дети с удоволь-
ствием находят понравившегося ему котика и ищут 
ему пару по звучанию.

Допустим, вашему ребёнку поставили диагноз 
«СДВГ». Не отчаивайтесь, он не навсегда. Роди-
телям такого малыша нужно знать, что СДВГ 
бывает разных видов: с наличием гиперактив-
ности и без неё. Бывает и ситуация, когда этих 
двух компонентов поровну. Во всех трёх случаях 
коррекционная работа и лечение будут разными. 
Лечением с вашей помощью займётся доктор. 
Конечно, справиться с гиперактивным малышом, 
да к тому же не реагирующим на ваши замечания, 
очень сложно, но можно. Как правило, родители 
и другие родственники (особенно бабушки 
и дедушки) не понимают, что происходит с их 
ребёнком и его поведение их раздражает.

Взрослые дяди и тёти склонны видеть при-
чину плохого поведения ребёнка в «неправиль-
ном воспитании» и потому начинают обвинять 
в этих проблемах себя и друг друга. Что, в свою 
очередь, ведёт к вторичным нарушениям пове-
дения у крохи: протесты, капризы, тревожность,  
агрессия.

Мамочке обязательно нужно понять, что улуч-
шение состояния малыша во многом зависит от 
доброго, спокойного и последовательного отноше-
ния к нему.

Родителям необходимо избегать двух крайно-
стей: чрезмерной мягкости и завышенных требо-
ваний, которые кроха не в состоянии выполнить. 
Когда в семье нет единого стиля воспитания, такой 
малыш больше переживает, нежели здоровый  
ребёнок.

 

Признаки гиперактивности
 

 ♦ Генетическая предрасположенность 
(наследственность).

 ♦ Биологические (родовые травмы, 
органические повреждения мозга 
малыша во время беременности).

 ♦ Социально-психологические (алко-
голизм родителей, микроклимат 
в семье, условия проживания, непра-
вильная линия воспитания).

www.i-igrushki.ru
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Советы мамам и папам

• Количество запретов и ограничений сведите 
к разумному минимуму.

• Ребёнка нужно учить правильно распределять 
свои силы, не бросаться от одного занятия 
к другому.

• Всегда используйте зрительную стимуляцию. 

• Похвала для такого малыша — просто 
жизненная необходимость. Не скупитесь на 
поощрения, призы, одобрения.

• Из-за рубежа к нам пришёл термин «жетонная 
терапия». При работе с трудными детьми 
психолог поощряет их жетонами разных 
цветов.

• В отличие от обычных ребят, эти дети не могут 
удерживать в памяти два и более задания 
сразу. Следует давать только одно задание на 
определённый отрезок времени.

• Оберегайте малыша от переутомления, свя-
занного с избыточным количеством впечат-
лений.

Не забывайте и о «мозаичности» восприятия 
таких ребятишек. Малыш периодически «выклю-
чается» из процесса игры, обучения, не воспри-
нимая какую-то часть информации. 

С такими малышами должен работать не один 
специалист. Родителям желательно соблюдать все 
рекомендации психоневролога, заниматься с дефек-
тологом, развивая память, наглядно-образное 
мышление, мелкую моторику своего крохи. Методы 
семейной психотерапии значительно уменьшают 
напряженность в семье. С их помощью можно 
объяснить ребёнку на понятном для него языке, 
в чём причина его неудач и как с этим справиться.

Игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия — 
все это оказывает удивительный эффект. 

Постоянное взаимодействие педагогов и психо-
логов с родителями гиперактивного ребёнка, 
построенное на доверии, единая линия поведения 
и восприятия приносят позитивные результаты. 
Отсутствие рассогласованности со стороны 
взрослых, чёткая направленность работы делают 
ребёнка значительно спокойнее и целенаправ-
леннее, придают уверенность в собственных силах. 
А самое главное, дорогие родители — любите своего 
кроху, и всё наладится!  
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Мозаика 
«Stellar»
Ольга Блузина,  
мама, педагог,  
МБДОУ, д/с 222, г. Ижевск, 
Удмурдская республика

Я мама троих сыновей 
Романа (12 лет), Родиона (10 лет), 
Ростислава (2 года). И как всякая 
мама, я хочу, чтобы у моих детей всё 
было самое лучшее, современное. Но 
ориентироваться в мире игрушек, которыми 
сейчас заполнены магазины, порой очень трудно. 
Очень хочется удивить ребёнка и порадовать своего 
малыша, купить ему что-нибудь необычное. Но не 
всегда это получается.

Совсем недавно нашему Ростиславу исполнилось 
2 года. День рождения удался, и, конечно же, малыша 
задарили подарками. В ворохе коробок, которые 
разлетались в разные стороны, ребёнок искал «свою» 
игрушку. Мы долго наблюдали за происходящим 
и удивились, когда из всего разнообразия он выбрал 
одну единственную игрушку — мозаику. И не смотря 
на то, что игра предназначена детям от 3-х лет, мы 

играем в неё в 2 года.

Мозаика «Stellar» сделана в России 
(я посмотрела все этикетки и знаки на 

этих этикетках). Игра очень увлека-
тельная, развивает у ребёнка твор-
ческие способности, воображение, 
координацию движений, мелкую 
моторику рук. она открывает 
перед малышом неограниченные 
возможности для создания раз-
личных рисунков. В набор входит 

игровое поле, в которое легко, даже 
для малыша, вставляются и фикси-

руются фишки. А их в комплекте 80 
штук! Фишки яркие, четырёх понятных 

малышу цветов. Наш ребёнок уже знает 
основные цвета: синий, красный, зелёный 

и жёлтый. Причём закрепили мы все эти цвета бла-
годаря этой игре. Все детали мозаики выполнены из 
небьющихся, легко моющихся, высококачественных 
материалов, безопасных для здоровья ребёнка, но 
в этой игре много мелких деталей, поэтому родите-
лям неплохо было бы следить за детьми, когда они 
играют в подобные игры, ведь наверно не зря произ-
водители обозначают ограничения по возрасту.

Кроме того в комплект входит книжка-подсказка, 
для того, чтобы ребёнку было легче создавать 
сложные узоры. Думаю, что в скором будущем наш 
Ростюша поймёт, для чего нужна эта книжка и будет 
её использовать в своей игре. Такую игру я бы реко-
мендовала каждому малышу, она точно не зава-
ляется на полке в детской комнате.

Наши старшие дети также проявили интерес 
к этой игре и даже играли на время, кто быстрее 
соберет узор. Вот такой усложнённый соревнова-
тельный вариант они придумали. Братья засекали 
время на секундомере и старались каждый раз 
побить рекорд последней сборки самой сложной 
картинки.
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«Час пик»
Светлана Нестеренко,  
мама, педагог

К выбору игрушек я всегда подхожу с практической 
точки зрения. Как педагог я стараюсь покупать своим 
детям игрушки, которые будут не только развлекать, но 
приносить пользу – развивать. 

Я искала старшему сыну подарок на день рождения, 
ему исполнилось 5 лет. Хотелось, чтобы игрушка 
была не очень дорогой, но качественной. Я начала 
просматривать ассортимент развивающих игр 
в интернет-магазинах и зашла в раздел «Настольные 
игры», и так как настольных игр у нас дома практически 
не было, я решила подобрать что-нибудь в этом 
направлении. Я наткнулась на игры-головоломки 
фирмы Thinkfun. Особенно меня заинтересовала 
головоломка под названием «Час пик» (RushHour). Она 
напоминает всем известные с детских лет «Пятнашки», 
только тут вместо цифр были машинки. У данной 
фирмы большой выбор игр-головоломок, но моё 
внимание остановилось на игре «Час пик», из-за этих 
машинок, потому что я знала, что в этом случае игра 
точно заинтересует моего ребёнка. 

Прежде чем купить эту игру я прочитала аннотацию, 
отзывы покупателей, просмотрела фотографии и только 
после этого решилась на покупку. Хотя заявленный 
производителем возраст был 8+, но по отзывам многих 
родителей я поняла, что ребёнок 5 лет тоже может 
справиться с начальным уровнем игры. В этой игре 
четыре уровня сложности. Принцип игры заключается 
в том, чтобы вывести с поля красную машинку, при 
этом надо убрать с дороги все другие машины.

Когда мой малыш получил игру в подарок, она его 
очень заинтересовала. Качество игры очень хорошее. 
Игра компактная и прочная, её можно брать в дорогу. 

 Мы вместе с ребёнком прошли несколько уровней. 
Но внимания у сына хватило примерно на 10 минут. 
В последствие, в эту игру ребёнок играл только вместе 
со мной, когда я ему помогала. Тогда я подумала, что 

ребёнок просто ещё не дорос до неё.

Тут начал подрастать младший сын и когда он 
обнаружил игру «Час пик» ему было 3 года. Он был 
от неё в восторге. Сначала он мог в течение 30-40 
минут просто выкладывать все машинки на поле 
и вывозить их. К четырём годам он уже выкладывал 
машинки на поле глядя на карточки, а к пяти годам 
он сам начал выполнять задания предложенные на 
карточке, когда не справлялся — просил помощи. 
Сидеть он мог по часу с игрой, стараясь справиться 
с заданием. Каждый год мы берём игру с собой на 
дачу. Она стала одной из самых любимых у ребёнка.

В результате покупка оказалась очень удачной. 
Игра, на которую не хватало усидчивость у старшего 
сына, очень понравилась и подошла младшему. 
В результате я купила ещё несколько игр данной 
фирмы, и теперь мы вместе пытаемся проходить 
непростые задания игр-головоломок. 



Александр Торчков, 
генеральный директор  
ООО «Кипрей»

 
Визитная карточка

Российский  производитель мягкой игрушки  
ООО «Кипрей»  является производством полного 
цикла, от разработки модели до её изготовления. Все 
игрушки создаются только по нашим собственным 
эскизам дизайнерами компании, что позволяет нам  
иметь свой неповторимый стиль. На всех стадиях 
производственного цикла используется современное 
оборудование, позволяющее достичь наивысшей 
производительности труда. В качестве исходного 
материала применяется искусственный мех ведущих 
отечественных и зарубежных производителей. Для 
наполнения, мы используем  смесь полиэфирного 
волокна и измельчённого пенополиуретана.

Что мы производим?

Наше производство ориентировано на выпуск 
средней и крупной игрушки. Все виды выпускаемой 
продукции выполнены в различной цветовой гамме. 
В ассортименте нашей компании более ста наимено-
ваний игрушки на любой вкус и возраст.

Огромной популярностью пользуются детские 
кресла в виде животных. Они имеют  идеальный 
размер для детей дошкольного возраста. Кресла не 
имеют жёсткого каркаса и прочих твёрдых деталей. 
Абсолютно безопасны для ребёнка, и гармонично 

дополнят интерьер детской комна- 
ты, даря детям радость и хорошее 

настроение.

Следующая уникальная разработка на- 
ших дизайнеров это диванчики и кресла-

трансформеры. Диванчик-трансформер разра-
ботан специально для детей дошкольного возраста. 
Уникальность диванчика заключается в том, что он 
не имеет жёстких элементов каркаса и легко транс-
формируется в различные формы, в зависимости 
от желания ребёнка. Диванчик можно разложить 
и в одну плоскость. В таком положении его можно 
использовать в качестве спортивного мата. Удобно 
расположившись на диване, ребёнок может смотреть 
свои любимые мультики, и наслаждаться отдыхом 
на «широкой поляне», или отрабатывать кувырки на 
спортивном мате. Можно соорудить уютный домик 
или что-то ещё, другими словами, дать выход своему 
творческому потенциалу. Также, в нашем ассорти-
менте имеются раскладные диванчики с изобра-
жением героев мультфильмов.

Одним из приоритетных направлений явля-
ется разработка и изготовление детских качалок 
и каталок, выполненных в виде различных животных, 
машин и т.д. Игрушки-качалки мы изготавливаем 
двух видов: на жёсткой подставке для достижения 

Мягкие игрушки   
от фабрики

«Кипрей»
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www.i-igrushki.ru


Наши планы на ближайшее 
будущее

В настоящее время  мы внедряем новые техно-
логии в производственный процесс, активно 
используем вышивальное оборудование и цветную 
печать на тканях, что позволяет нам придать 
характер каждому изделию, делать игрушки более 
выразительными.

Ежемесячно наш ассортимент пополняется 
новинками, в которых мы учитываем спрос и поже-
лания наших покупателей.

Для кого предназначена наша 
продукция?

Наша продукция пред- 
назначена для детей дош- 
кольного возраста от 3-х  
до 7 лет.

Где купить?

Родители могут при- 
обрести продукцию фаб- 
рики «Кипрей» в тор-
говых сетях г. Москвы. 
Для оптовых и мелко-
оптовых торговых ком-
паний мы предагаем 
хорошие условия, о ко- 
торых можно узнать  
у наших менеджеров.  

устойчивости и лучшей амплитуды раскачивания и бескаркасные, 
мягкие качалки, на которых можно не только раскачиваться, но 
и прыгать по всей комнате не причиняя вреда напольному  
покрытию и мебели.

Дизайнеры нашей фирмы разработали уникальные 
каталки для малышей! Мягкая и лёгкая каталка снаб-
женная вращающимися колесиками позволяет 
легко передвигаться в любом направлении, 
даря детям радость, а родителям — уверен-
ность в безопасности малыша. Игрушка-
каталка идеально подходит, чтобы удовлет-
ворить потребности детей в подвижных играх,  
не выходя из дома.

 

Наши контакты

Тел.8-(496-45)-51-350 и 8-(496-45)54-475  
E-mail: kipray@mail.ru  

Сайт компании: www.kiprei.ru
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Жаль, что игрушки «говорят» только в сказках. 
Они бы многое рассказали о своих владельцах, 
о давнем времени, и о самих себе, конечно. Но 
когда в одном пространстве собирается много игр 
и игрушек, детских портретов, костюмов, платьев, 
других старинных предметов, возникает ощущение 
«погружения» в давние времена, и, кажется, что 
звучат голоса прошлого.

В экспозиции можно увидеть старинных 
кукол, кукольные наряды и другое «приданое» 
для кукол. Любознательный посетитель прочтёт 
в пояснительном тексте, как возникла обыкно-
венная детская кукла. Девочки всегда баюкали 
кукол-малышек, но вначале это были некрасивые 
тряпичные куклы, а то и просто полено в лоскутках. 
«Настоящие» куклы-красавицы появились во 
Франции в Париже. Журналов мод ещё не было, 
и хозяйки ателье сделали кукол манекенщицами: 

надевали на них модные наряды. Такую куклу 
называли «Пандора» (в честь греческой богини, 
чьё имя означало «всем одарённая»), или «кукла-
модница». Хозяйки ателье рассчитывали, что такие 
куклы воспитают у девочек вкус к модным нарядам. 
Позднее, кукольные мастера научились делать 
сравнительно недорогие фарфоровые головки, 
ручки и ножки, шить простые платьица, и кукла 
стала, наконец, именно игрушкой. С развитием 
печати появились и бумажные куклы. Они были 
довольно дёшевы, а поэтому очень популярны.

Для мальчишек припасено на выставке другое 
богатство — оружие и солдаты различных армий. 
Фигурки воинов появились в глубокой древности. 
Фараоны, императоры, короли имели большие 
коллекции солдатиков, представлявшие все роды 
войск. Их делали из глины, дерева и металла. 
В Россию солдатиков привезли из Европы при царе 
Алексее Михайловиче. Солдатики были объёмные, 
полуобъёмные и плоские. Плоских солдатиков 
штамповали из жести, а объёмных отливали из 
олова. Это были недорогие и очень распростра-
нённые игрушки. На выставке представлены полу-
бъёмные солдатики.

100 лет назад дети любили подвижные игры, 
пожалуй, больше, чем сейчас. Прыгалки, серсо, 
крокет, ракетки для тенниса — выглядели почти 
так же, как сегодня. А вот дьябло или бильбоке — 
это ныне почти забытые забавы.

ИГРЫ НАШИХ БАБУШЕК
Детский мiр  

100 лет назад

Так называется выставка, открывшаяся неза-
долго до Нового года в музее истории Лефортово. 
В двух залах представлены старинные игры 
и игрушки, книжки и школьные принадлежности, 
детские портреты из России, Германии, Франции, 
Англии и США. Их собрала, изучила и подготовила 
к экспонированию коллекционер Татьяна Макеева.

Сергей Макеев — 
писатель, директор 
Музея барона 
Мюнхгаузена, автор 
и организатор многих 
выставочных проектов

www.i-igrushki.ru
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На выставке представлены разнообразные 
настольные игры — детские домино, карты, 
лото и паззлы. Иногда в них играли всей семьёй: 
и стар и млад. Произошли они от взрослых игр. 
Неизвестно у кого родилась мысль сделать спе-
циальные детские карты, на которых будут на-
рисованы не короли и дамы, а, например, 
цветы и животные. Точно так же, кости 
домино превратились в детскую игру: 
вместо точек стали рисовать кар-
тинки. Карточная игра в пасьянс 
подсказала идею игры в лото: 
накрывать карточкой или 
фишкой определённое 
место, картинку или цифру 
на игровом поле.

Создатели настольных 
игр прошлого заботились не 
только о развлечении детей, 
но и о развитии. Многие 
игры одновременно обу-
чали иностранным языкам, 
давали представление 
о географии, истории, тех-
нике, разнообразии флоры 
и фауны. Паззлы, которые считаются изобретением 
последнего времени, на самом деле были широко 
распространены уже в первой половине XIX века: на 
выставке представлены паззлы не только занима-
тельные, но и обучающие — с изображениями гео-
графических карт, животных и птиц.

В отдельной витрине выставлены картонажные 
игрушки: макеты домов и панорамы с картонными 
фигурками людей. Они ведут своё происхождение 
от кукольных домиков. Это была взрослая дорого-
стоящая забава. В таком домике всё было как на-
стоящее: мебель из ценных пород дерева, посуда из 
золота и серебра. Известно, что Петр I хотел купить 
такой домик у голландского мастера Брандта, но не 
купил — слишком дорого было, даже для русского 
царя! Чудесный кукольный домик был изготовлен 
в XIX веке по заказу Павла Войновича Нащокина, 

друга Пушкина. Этот домик представлял собой 
точную копию особняка Нащокина, с расположе-
нием комнат и всеми предметами обстановки. К со-
жалению, это произведение кукольного искусства 
было продано за долги, и дальнейшая судьба его не-

известна.

Немало в экспозиции техниче-
ских игр и игрушек: детский 

телефон, пишущая и швейная ма- 
шинки, микроскоп, электро-вик-

торина с сигнальным звонком. 
А вот «волшебный фонарь» 

— прадедушка кино. Вну-
три фонаря горела свеча, 
свет направлялся через уве-
личительное стекло, перед 
которым ставились сте-
клянные пластинки с ри- 
сунками. Увеличенное 
яркое изображение по-
являлось на стене или 
экране. Просмотр кар-
тинок волшебного фона-
ря был как «домашний 
кинотеатр» сегодня. Сте-

реоскоп — ещё один старинный «гаджет». Он 
появился полтора столетия назад, даже рань-
ше фотографии. Это было «3D» девятнадцато-
го века! Для него требовались специальные 
двойные картинки или фотокарточки. Заглянув 
в окуляры стереоскопа, можно «поймать» объёмное  
изображение.

В экспозиции есть игры для развития твор-
ческих способностей: мозаики, наборы для рисо-
вания, раскрашивания, вышивания и декупажа. 
Отдельный раздел коллекции — детские портреты 
и изображения играющих детей в произведениях 
живописи, графики и прикладного искусства, в том 
числе, на страницах модных журналов. Выставка 
продлится до ноября 2014 года  — приходите!  



Томик 
сказок от 
компании      

«Томик»
В современном обществе термин «эко-игрушка» звучит с завидной регулярностью. 
Любят его употреблять по делу и без дела. Потому, что модно. Потому, что это заин-
тересовывает людей. Действительно, родители и дети уже устали от напичканных 
по всем магазинам ярких пластмассовых изделий. И поэтому деревянная, простая 
по форме игрушка, воспринимается, как настоящее сокровище.

«Смоляной бычок»

«Три поросёнка» «Волк и семеро козлят»

«Зайкина избушка»

«Теремок» «Лисица и журавль»

Компания «Томик» 
выпускает именно 
такие игрушки!

Настоящие, развивающие, любо 
дорого посмотреть. А если взять 
серию сказочных персонажей. 
Слушать сказки любят все дети. 
Сами по себе они являются учеб-
никами нравственности, традиций 
и смекалки для малыша. А играть 
в сказки ещё интереснее. Существуют 
замечательные сюжетные конструк-
торы. Используя фигурки героев из 
сказки, ребёнок может повторить 
известную ему историю. Определить, 
где добро, а где зло. Заново сопере-
живать героям. Можно проявить 
фантазию и сочинить свою сказку, 
а потом разыграть её вместе с роди-
телями. Психологи отмечают, что 
совместное проигрывание сюжетов 
положительно сказывается на психо-
эмоциональном состоянии ребёнка 
— помогает избавиться от страхов, 
раскрепоститься, развивает социали-
зацию малыша.

Сюжетные конструк-торы 
фирмы «Томик» включают в себя 
деревянные фигурки героев сказок, 
детали для постройки домиков 
и других важных элементов. Вы 
можете выбрать из десяти наиболее 
популярных русских народных 
сказок. Деревянные фигурки героев 
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гладкие на ощупь, положительно влияют на мото-
рику рук. Спокойные цвета, в которые раскрашены 
элементы конструктора, не раздражают зрительное 
восприятие ребёнка. В каждый набор входят цветные 
вкладыши с текстом сказок и картинками к ним.

Чтобы разнообразить игру, можно взять набор 
нераскрашенных фигурок. Тогда малыш проявит 
фантазию не только в составлении сказок, но и в их 
оформлении. В ход пойдут и пластилин, и бусины, 
и вата — словом всё, что поможет сделать дере-
вянную фигурку по-настоящему сказочной.

Игры со сказочными конструкторами «Томик» 
стимулируют речевую активность детей. Ребёнок 
учится концентрировать внимание, проявлять 
логику, тренирует память, и, конечно, занимается 
творчеством.

Из чего сделаны игрушки 
компании «Томик»?

Игрушки компании «Томик» сделаны из эколо-
гически чистой древесины хвойных пород. Краски, 
использующиеся в производстве, прошли испы-
тание и признаны особо стойкими. Поэтому роди-
тели, покупая игрушки с весёлым паровозиком 
на упаковке, фирменным знаком торговой марки 
«Томик», могут быть уверены в качестве приобрета-
емой продукции.   

«Маша и медведь»  «Курочка Ряба»

www.tomik.ru  
оптовые покупатели: 

+7 (3822) 90-18-18 
8-800-555-05-10 

manager@tomik.ru

розничные покупатели: 
8-913-10-913-10 
shop@tomik.ru
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В  качестве  новогоднего  подарка  мы  купили  внучке  набор  «Сады  Семирамиды». 
После бурных праздничных дней мы всей семьёй засели за работу: прочли инструк-
цию, определились с последовательностью действий и принялись за дело.

Сначала нужно было собрать из проволочек 
и лепестков веточки. Дети, соорудив по одной, 
стали оценивать своё творчество: получились очень 
красивые ветки будущей ёлки. Вроде бы и материал 
один и задача, а получились веточки разными. Внучка 
сделала свою веточку более пушистой, а у внука 
вышла ветка прямая, как струнка. Ребята полюбо-
вались блестящими иголочками, поспорили: чья 
красивее, и с вдохновением принялись дальше за 
работу. Мамина веточка тоже пополнила заготовки. За 
работой незаметно началось обсуждение прошедшего 
праздника, традиций, подарков. А ещё папа рассказал 
ребятам познавательную историю о садах Семи-
рамиды, с которыми созвучно было название набора.

Где-то на шестой веточке наступила усталость, 
оживлённая беседа затихла, и от внука поступило 
предложение перенести работу на завтра. Мама пред-
ложила закончить поделку сегодня, а внучка сказала, 
что хочет «растянуть» удовольствие от сборки ёлочки. 
В итоге моё семейство всё же решило доделать работу, 
потому что на следующий день был запланирован 
поход в гости.

И тут началась азартная гонка! Ребята следили 
друг за другом: кто быстрее, а не сжульничал ли 
сосед — хорошо ли сделана веточка, а может пере-
тянуть мамины веточки в свою кучку? Было очень 
весело наблюдать за внуками. Игра игрой, но дети 
вместе с тем учились ответственности за свою работу, 
проверяли свой характер на честность. И всё нет, 
да нет, посматривали в заготовки: а сколько ещё 
осталось? Мне показалось, что вот-вот забросят, но 
именно в это время закончились проволочки.

Наступил самый ответственный момент. Теперь 

из веточек нужно было сделать деревце: соорудить 
подставку и собрать ствол с ветвями. Это были уже 
другие операции, и ребята снова оживились. Теперь 
в моих внучатах проснулись скульпторы-художники: 
какую ветку как поставить, как расположить 
верхушку, какую форму придать веточкам… Когда все 
споры закончились соглашением, на свет появилась 
красавица-ёлка. Настоящее произведение искусства, 
потому, что сделано руками всей семьи. Ребятишки 
забыли об усталой спине и о натруженных руках, 
вместе с ними радовалась и мама.

Смотрю сейчас на наше деревце и думаю, что 
создатели таких наборов очень помогают и большим 
и маленьким. Родителям нередко трудно найти повод, 
чтобы вовлечь детей в совместную деятельность. 
А разработчики «Садов Семирамиды» предоставили 
великолепную возможность творческого общения.

Теперь, ко Дню 8 Марта я знаю, что купить 
внукам – наборы из любимой коллекции из серии 
«Цветы Семирамиды», ведь это возможность сделать 
прекрасный подарок нашей маме своими руками, 
который будет выглядеть, как профессиональный 
дизайнерский сувенир.

Родители, участвуйте в творческих играх детей!

ООО «Моя выдумка»

Тел.8 (953) 429-00-01

E-mail: semiramida-corp@mail.ru

www.myfib.ru

САДЫ и ЦВЕТЫ  
Семирамиды
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В конце февраля 2014 в России в продажу 
поступят зайцы Alilo. Это детские медиа плееры, 
созданные в виде весёлых симпатичных зайцев 
с силиконовыми ушками.

Разработчики создали несколько моделей, отли-
чающихся внешним видом. У каждой модели — 
несколько расцветок. Все они сделаны из прочного 
ABS пластика без острых краёв, чтобы ни один 
ребёнок не мог пораниться.

Зайчики Alilo — в первую очередь, плееры. 
Они умеют воспроизводить детские стихи и колы-
бельные, читать сказки на ночь. Вся информация 
записана на встроенную 2Гб Micro SD карту. Но 
самое главное заключается в том, что вы сами 
можете обновлять содержимое при помощи USB 
кабеля, который соединит плеер с вашим компью-
тером.

Ещё одной важной функцией является запись 
голоса. Родители могут записать свои собственные 
песенки и рассказы. И, когда у родителей нет 
возможности находиться рядом, ласковый голос 
мамы или папы не даст малышу заскучать.

На голове у каждого зайца находятся уши, что, 
в общем-то, не удивительно. Ушки этих зайцев 
сделаны из мягкого силикона. Они приятны на 
ощупь. К тому же, малыш может с лёгкостью таскать 
зайца за уши с собой по комнате, а тот ему будет 
весело подпевать. Уши зайца могут светиться 
разными цветами. И в темноте вашему ребёнку не 
будет страшно с таким другом.

Качество звука у зайцев Alilo просто велико-
лепное. Громкость регулируется поворачиванием 

хвостика. Акку-
муляторной бата-
реи хватает на 14 
часов беспрерыв-
ного проигрыва-
ния. Сам плеер 
можно зарядить от 
компьютера через 
USB-порт или от 
сети. Удобной 
функцией явля-
ется умение зай-
цев запоминать то 
место, на котором 
закончилось проигрывание в предыдущий раз.

Зайцы представлены в разных моделях. У не-
которых из них есть и другие функции. В плане 
у производителя много разных вариантов зайцев, 
но пока на сайте представлены только три: A2 «За-
йка-дружок» — у него светятся ушки, G6 «Зайка-
милашка» и G7 «Большой зайка» у этих зайцев 
светится голова (ночной светильник). У Большого 
зайки G7 есть даже пульт дистанционного управ-
ления и дисплей.

Дети любят наших зайцев, так как это не просто 
проигрыватель, но и игрушка, с которой можно 
просто играть. Зайчики Alilo стали хитом продаж 
в магазинах Toys R US в Китае и начинают заво-
ёвывать весь мир. Россия стала одной из первых 
стран, проявивших интерес к этим замечательным 
плеерам-игрушкам.  

ООО «Бэйби Опт Груп»

Tel: +7 (812) 336 1780 

+7 (495) 648 6797, 

8 (800) 700 6797

Email: office@babyoptgroup.ru

Skype: babyoptgroup

www.babyoptgroup.ru

Весёлые зайцы Alilo
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Мо-
дель — это 

материальный или 
 мысленно представля-

емый объект, замещающий 
в процессе изучения объект-оригинал, 

и сохраняющий значимые для данного исследования 
типичные его черты. Процесс построения модели на-
зывается моделированием.

В 1870 г. английское Адмиралтейство спустило на 
воду новый броненосец «Кэптен». Корабль вышёл в мо-
ре и перевернулся. Погиб корабль и все находящиеся 
на нём люди. Это было совершенно неожиданно для 
всех, кроме английского учёного-кораблестроителя 
В. Рида, который предварительно провёл исследова-
ния на модели броненосца и установил, что корабль 
опрокинется даже при небольшом волнении. Но учё-
ному, проделывающему, как казалось, несерьёзные 
опыты с «игрушкой», не поверили лорды из Адмирал-
тейства. И случилось непоправимое...

Модели и моделирование используются чело-
вечеством давно. С помощью моделей и модельных 

отношений развились разговорные языки, 
письменность, графика. Наскальные изобра-
жения наших предков, затем картины и кни-
ги — это модельные, информационные формы 
передачи знаний об окружающем мире после-
дующим поколениям. Модели применяются 
при изучении сложных явлений, процессов, 
конструировании новых сооружений. Хорошо 
построенная модель, как правило, доступнее 
для исследования, нежели реальный объект.

Для детей очень важен процесс моделиро-
вания, ведь они постоянно познают окружа-
ющий мир, а значит, видят его таким, каким 
он предстоит перед ними в уменьшенном ви-
де, ведь охватить целостный образ полноцен-

ного объекта в натуральную величину трудно 
даже взрослому. Представьте себе военный корабль. 
Увидеть его в натуральную величину не всегда 
представляется возможным, а если вы это сможете 
сделать, то вряд ли полноценный образ усвоится без 
картинки или макета. Поэтому в музеях, возьмём 
к примеру Крейсер Аврора, есть фотографии, кар-
тинки и модели этого самого крейсера.

Что предлагает нам компания 
VGA Wooden Toys?

Время диктует новые правила, и на прилавках по-
явились 3D паззлы. Ни для кого не секрет, что работа 
с деревом, безусловно, полезна и ребёнку и взросло-
му. Так вот тонкая деревянная пластина и есть от-
правная точка для дальнейшего творчества. Новые 
3D паззлы позволяют собрать любую объёмную мо-
дель: животное, машина, замок — выбор огромен. 
Ребёнок сам создаёт модель того или иного объекта 
познавая его через игру!

Сборка объёмных 3D паззлов не требует инстру-
ментов, детали просто выдавливаются из пластины 
и закрепляются в пазах. Детали конструктора нужно 
соединить в определённой последовательности, со-
гласно схеме. Обычно в набор входят различные де-
тали размером от 1 до 15 см. В результате получается 

Моделирование 
– гимнастика 

для ума
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очень реалистичная объём-ная модель или фигура. 
Её можно раскрасить красками или покрыть лаком.

Конструктор развивает пространственное и ло-
гическое мышление, способствует формированию 
у детей таких качеств, как целеустремлённость и на-
стойчивость.

В	статье	использованы	материалы	сайта	
www.linuxcookbook.ru

Компания VGA WOODEN TOYS

Тел.: 8 (495) 542-01-21

E-mail:Info@vga-int.ru

www.shop.vga-int.ru
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Художества 
в объёме

Объёмный рисунок ручкой прямо в воздухе. 
Скажите: «Сказка!». Нет! Уже реальность. Небольшая 
компания-производитель игрушек WobbleWorks 
представила первую в мире 3D ручку. Проект получил 
название 3Doodler. 

Ручка работает от 
электричества. И прин-
цип её действия схож 
с работой клеевого 
пистолета. В ручку 
заправляются трёх-
миллиметровые нити 
пластика, внутри проис-
ходит разогрев. С помо-
щью кнопки регулиру-
ется скорость подачи 
пластмассы, которая 

мгновенно застывает. Это и позволяет рисовать 
в пространстве. Ручка весит меньше 200 граммов 
и поддерживает две скорости нанесения «чернил» 
— для быстрого заполнения больших участков и для 
тонких работ. Аппарат работает с двумя видами 
нитей ABS и PLA (разная температура плавления, 

более и менее гибкие). 
А цвета нитей пред-
ставлены самые разно-
образные. Кроме того, 
готовую фигуру можно 
раскрасить красками 
сразу же после её созда-
ния.

Работать с ручкой 
рекомендуется детям от 
12 лет, т.к. наконечник 
аппарата нагревается 

в процессе работы до 270C. Однако сама пластмасса 
на выходе из пера уже не обжигающая. Проводя 
тонкую или толстую нить, вы регулируете и её проч-
ность и вместе с тем упругость. Форма ручки симме-
тричная, что подходит и для правшей и для левшей. 
Устройство можно использовать без перерыва около 
двух часов. По словам создателей, разогретые нити 
пластмассы не источают запаха, провод ручки длин-
ный и не ограничивает свободы творчества. А един-
ственным неудобством можно назвать небольшой 
шум от охлаждающего вентилятора. 

Простор для твор-
чества с 3Doodler 
велик — можно рисо-
вать в воздухе, можно 
на бумаге. Однако сле-
дите, чтобы у ребёнка 
не возникло желание 
порисовать на себе. 
Это опасно! 

Использовать возможности ручки будет инте-
ресно не только детям, но и взрослым с профессио-
нальной точки зрения. Уже есть интереснейшие при-
меры портретов, выполненных объёмной ручкой. 
(Помните, Ильф и Петров в «Золотом телёнке» пред-
лагали писать картины овсом или гайками.) А ещё 
открывается огромные возможности для дизайне-
ров и декораторов. 

Разработчики ручки также предлагают вос-
пользоваться специальными шаблонами для тре-
нировки создания трёхмерных объектов. Напри-
мер, если владелец устройства пожелает воссоздать 
Эйфелеву Башню, то на шаблоне будут расписаны 
все этапы её печати. По мере того, как число покупа-
телей устройства будет расти, в сети появятся сотни 
готовых инструкций.

Создатели уверяют, что приноровиться созда-
вать несложные формы можно за пару часов, а рисо-
вание на плоскости вообще не требует никаких 
особых навыков.   

С помощью ручки вы можете сделать 
ювелирные изделия и элементы орнамента, 
магниты для холодильника, уникальные 

чехлы для телефонов, детали Lego, игрушки 
для ваших детей и многое другое…

www.i-igrushki.ru


Говорящий 
«Светлячок»
На улице день, а в комнате плотно задёрнуты 

шторы. Мама ищет белую простынь. Её ещё надо 
будет закрепить на шкафу, чтобы не съехала в самый 
неподходящий момент. А я аккуратно достаю штуку 
со сложным названием проектор. Мама вставляет 
белый шнур в розетку, проектор начинает урчать 
и пускает белый луч. Тенью на стене появляются 
невиданные чудища, а я ими управляю с помощью 
пальцев. Через некоторое время аппарат станет 
тёплым — ну прямо как домашнее животное! И вот 
он долгожданный момент: из  коробочки я достаю 
плёнку с диафильмом. Мама читает текст, а я заво-
рожено поворачиваю колёсико, чтобы посмотреть 
картинки. Это не кино, и не комиксы, и не книжка 
с картинками — это удивительное искусство 
даифильма.

Знакомая картинка?

Прогресс не стоит на месте, и детский проектор 
XXI века не похож на старый аппарат. Он выполнен в 
ярких цветах и носит милое название «Светлячок». 
В этом проекторе уже не покрутишь старые плёнки. 
Для «Светлячка» предусмотрены специальные 
картриджи, в которые уже встроены слайды. Да и 
сами они имеют несколько иной формат, отличаю-
щийся от классического по размеру.

Но самое главное отличие этого проектора — 
звук. Теперь можно не только смотреть сказку, но 
и слушать! Для создания диафильмов создатели 
использовали работы лучших литераторов и выда-
ющихся художников всех поколений. Это и клас-
сические иллюстрации Леонида Владимирского, 
создателя образа Буратино из сказки Алексея 
Толстого. И герои Вячеслава Назарука из муль-
тфильмов Мамонтёнок и Крошка Енот, которые 

поют всеми любимые песни. Фонограммы для 
диафильмов подготавливаются на профессио-
нальной студии звукозаписи, а голоса принад-
лежат профессиональным артистам театра и кино 
и известным радиоведущим.

Для использования проектора не обязательна 
помощь взрослого — «Светлячок» имеет автома-
тический режим: умеет самостоятельно прокру-
чивать слайды. К тому же сам аппарат не имеет 
острых углов, проводов. 

Больше сорока произведений будут доступны 
вашему ребёнку — русские народные сказки 
«Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят» 
и другие; классические зарубежные сказки.  

www.diafilm.amphora.ru 
 marina.vavilova.73@mail.ru, 

manager1@amphora.ru  
+7(812)334 85 82

ООО «Раз-Два-Три»
197110, г.Санкт-Петербург,  

набережная Адмирала Лазарева, д. 20 лит. А 
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С днем защитника отечества!

Элек тромобиль TjaGo Boeing 747 

Для детей от 2-х  лет (нагрузка до 20кг)
Аккумулятор 6 вольт, время работы 1,5часа. 
Звуковые эффекты.  
Размеры 58х38х37см, вес —4кг

1200.00

купить товар

Развивающий коврик-пазл-
качалка Машина

Коврик (качалка) собираются из 
различных разноцветных  
геометрических фигур.  
Пазл — для детей от 3-х лет.  
Качалка — от 6 месяцев.  
Размеры коврика: длина 1м, ширина 1м. 
Максимальная нагрузка 20кг

1800.00

купить товар

Конструк тор Lego 
Строительный набор 
«Полиция» 

В набор входит : деталей 130 шт., 
2 мини фигурки человечков и 
подробная инструкция по сборке 
моделей. 
Упаковка: картонная коробка. 
Размер упаковки: 19x14x6 см 
Вес: 190 г., возраст: с 4-х лет.

350.00

купить товар

Самосвал 

Лёгкий, пластмассовый 
автомобиль для перевозки 
среднегабаритных грузов 
– кубиков, мячиков и др. 
игровых материалов. 
Можно использовать как в 
помещении, так и на улице.
Размер 50 Х 25 см
Вес: 300 г., возраст: с 2-х лет.

400.00

купить товар

З-D  ручка
С помощью ручки вы можете 
сделать ювелирные изделия и 
элементы орнамента, магниты для 
холодильника, уникальные чехлы 
для телефонов, детали Lego, игрушки 
для ваших детей и многое другое…

5990.00

купить товар

Парад планет

Развивающий набор  
«Звездное небо»  
для мальчиков и девочек 
от 3 до 10 лет

850.00

купить товар

Полёт на луну

Развивающий набор  
«Звёздное небо»  
для мальчиков и девочек  
от 3 до 10 лет

850.00

купить товар
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 Подарки для м
альчиков!

АФО-диск

AFO-диск возвращается по принципу бумеранга, 
6 вариантов запуска, со светящимся .блистером  

2-х цветов

400.00

купить товар

Игра Слингерс (Slingers)

В наборе шар Слингер и три коллекционных медальона.

Slingers новая игра, аналогов которой нет. Как в него 
играть? Главным Вашим оружием в этой игре будет 
шар с магнитным основание, которым Вам и предстоит 
охотится на фишки. В игре несколько видов Слингеров, 
обладающих двумя характеристиками сила и 
выносливость. Она у всех разная у некоторых большая 
сила примагничивания, но быстро расходуется, у 
других меньшая сила, но дольше держится заряд.

850.00

купить товар

Пистолет берет та

Сборная деревянная модель пистолет беретта, будет прекрасным 
подарком вашему ребёнку. Она захватит его внимание. Вам 

предстоит собрать копию настоящего пистолета беретта, со всеми 
мельчайшими деталями, удобной рукояткой, прицелом и курком. 

С ним вы можете участвовать в боевых действиях или поставить в 
свою коллекцию оружия. Конструктор можно не только собирать, 

но и раскрашивать.

200.00

купить товар

1. Кожаный доспех «Отрок Цезарь» 
2. Русский шлем с бармицей 
3. Меч «Киевская Русь  
     Отрок Лев в расписных ножнах

Меч — все деревянные элементы меча выполнены 
из массива бука, покрыты экологически чистым 
лаком повышенной стойкости. Эфес меча (гарда 
и противовес) расписаны по историческим 
мотивам акриловыми металлизированными 
красками. Рукоять эфеса обмотана жгутом и кожей. 
 
купить товар

 

Игровой набор HEXBUG 
nano habitat set

Игровой набор HEXBUG nano habitat 
set представляет собой лабиринт 

из трех шестиугольных площадок, 
трёх переходный балконов между 

этими площадками и полукруглыми 
коридорами для двух микро роботов 
HEXBUG Nano, которым и предстоит 

двигаться по этому лабиринту.

2100.00

купить товар

Элит Командарс, 
универсальный солдат 
App Gear — Детская 
интерак тивная игра

Приложение Elite CommandAR позволяет 
вам подключить свое мобильное 
устройство Apple или Android к 
игрушечному пистолету и сражаться с 
виртуальными противниками. Земле 
грозит полное уничтожение со стороны 
инопланетян. Командиру элитного 
космического подразделения поручено 
осуществить миссию по спасению 
планеты, и это последняя надежда 
землян. 

1290.00

купить товар

1. Плащ-накидка    
     богатырский 
2. Меч «Киевская Русь. Чадо»  
     Плетение в расписных  
     чёрных ножнах 
3. Щит круглый к улачный  
     «Чадо Княжеский»

Щит — панель выполнена из 
переклеенного берёзового 
шпона, торцы обтянуты натуральной 
кожей.  
Умбон сделан из нержавеющей стали. 
Лицевая сторона щита расписана 
акриловыми красками, тыльная часть 
покрыта лаком. 

купить товар

Сборная  
деревянная 

 модель Автомат карабин 15

Вашему ребёнку предстоит собрать копию настоящего 
автомата карабин 15, с которым можно поиграть в боевые 

действия или может этот автомат станет одним из первых в 
вашей коллекции оружия.

150.00

купить товар
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 С Международным женским днем! 

Лиса
Мягкая игрушка «Лиса» с симпатичной 
мордочкой отлично подойдёт для сюжетных 
игр, а также в качестве подарка к любому 
торжеству. Высота 40 см 

800.00

купить товар

Щенок
Игрушка «Щенок» очень 

приятная и мягкая, с ней удобно 
спать, можно использовать как 

подушку. Высота 50 см

1500.00

купить товар

Счастливая ферма
Комплектация: 
4 планшета игроков 
59 карт корма 
32 карты животных 
24 карты питания 
30 жетонов монет 
 
Правила игры:
Отряд семейных настольных игр полнился новым 
членом. Настольная игра «Счастливая ферма»  — 
это и умиление от очаровательных овечек-хрюшек, 
и выматывающая битва за урожай, и разработка 
стратегии, и великолепный дух соперничества, и 
недюжинный азарт.

700.00

купить товар
Погремушка  
зеркало лев

Яркая и забавная игрушка Зеркало-лев 
обязательно понравится малышам.  
Игрушку можно подвесить на ручку 

коляски или автокресла вашего 
малыша.  

Возраст: от 3 мес до 12 мес.

250.00

купить товар

lego duplo Зоо  
поезд из Африки

Как перевезти животных  
из далёкой Африки?  

Весёлый машинист довезёт 
зверушку туда, куда вы скажете.  

Игрушка рассчитана на детей 2-5 лет.
Конструктор Lego duplo Зоо поезд 
из Африки — это весёлый, яркий, 

разноцветный паровозик, машинист 
которого довезёт жирафа в зоопарк. 
Паровозик специально разработан 

для маленьких машинистов, 
развивает воображение и мелкую 

моторику рук.

690.00

купить товар

Магниты 
объёмные
Лучшим подарком 

могут стать объёмные 
магниты, их можно 

прикреплять к любой 
металлической 

поверхности. Они 
украсят интерьер и 

подарят эстетическое 
наслаждение.

35.00

купить товар

Лошадка Filly Princess
Лошадка выполнена из качественного 
пластика и мягкого текстиля. Каждая лошадка 
из коллекции имеет свой неповторимый  
внешний вид. 
Размер пони: 4,5х3,5х3 см 
Размер упаковки: 15х11,5х2,5 см 
Лошадка Filly Princess — удивительные 
коллекционные пони из сказочного 
королевства Филли. Теперь каждая девочка 
может собрать всех лошадок и уникальную 
пони Кристалл. Лошадками можно 
обмениваться с друзьями, собирать коллекцию 
и играть в сюжетно-ролевые игры.

150.00

купить товар

Настольная игра 
«Клазл»
В этой игре можно и нужно лепить так, 
как получается. Вы берёте карточку со 
словами, выбираете одно и начинаете 
делать его из пластилина. Задача 
— чтобы другие игроки угадали, что 
получилось, но не сразу.

1700.00

купить товар
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 Подарки для д
евочек!

Зонт - трость с 
пластиковым чехлом 
полуавтомат Винкс
Пластиковый складной (телескопический)  
и водонепроницаемый чехол не потеряется 
и защитит зонт во время переноски. Размер: 
8 спиц х 60 см

700.00

купить товар

Сумка с наплечным  
ремнём Винкс

Сумочка Winx изготовлени из синтетической ткани с 
узором. Украшена вышивкой, аппликацией с паетками, 

на атласном материале. Сумка закрывается клапаном 
на липкую ленту. Под клапаном расположены два 

отделения, закрывающиеся на молнию. Внутри 
основного отделения расположен кармашек на 

молнии.  Регулируемый плечевой ремень. 

1400.00

купить товар

Кукла Mia Лилия  
в бальном платье
В комплекте с куклой Лилией: 
бальное платье с розами, маечка, 
панталоны, носочки и туфли. 
Волосы — русые. 
Прическа — вьющиеся волосы 
средней длины, чёлка. 
Глаза — светло-карие. 
Высота куклы — 46 см.

2500.00

купить товар

Кукла Mia Майя  
в бальном платье

В комплекте с куклой Майей: бальное 
платье с розами, маечка, панталоны, 

носочки и туфли. 
Волосы — темно-каштановые. 

Прическа — длинные волнистые волосы. 
Глаза — темно-серые. 

Высота куклы — 46 см.

2500.00

купить товар

КУКЛА «АЙА»  
В ПЛАТЬЕ В ГОРОШЕК
Размер упаковки 34 х 20 х 6 см.
Кукла Айа в беседке станет прекрасным подарком 
вашему ребёнку. Кукла выполнена из качественных 
материалов, её волосы золотистого оттенка можно 
расчёсывать игрушечной расчёской, закалывать 
или делать из волос красивые причёски и играть в 
парикмахерскую. Сама игрушка гнется в суставах. В 
данном варианте она одета в голубую блузку, костюм 
из юбки и пиджака чёрного цвета в горошек, но вы 
можете менять ей платья, шить новые.  

700.00

купить товар

КУКЛА «АЙА»  
В РОЗОВОМ 

ПЛАТЬЕ В БЕСЕДКЕ
Размер упаковки 34 х 23 х 10 см  

Кукла Айа в беседке станет 
прекрасным подарком вашему ребенку. 

Кукла выполнена из качественных 
материалов, её волосы золотистого 

оттенка можно расчёсывать 
игрушечной расчёской, закалывать или 

делать из волос красивые причёски 
и играть в парикмахерскую. Сама 

игрушка гнётся в суставах. 

650.00

купить товар

Сверкающие 
подвески
Волшебный набор для 
маленьких модниц.  
С помощью этого набора им 
предстоит создать для себя 
разнообразные волшебные 
подвески, и не просто создать, 
их можно вырастить в любой 
ёмкости или в самих кулонах.  
В комплект входят: 
3 формочки для кулонов, 
3 цепочки, 1500 гранул Orbeez 
шести цветов, брошюра с 
подсказками.

700.00

купить товар

Магическая СПА для девочек
В комплект входят:: 

ванночка «Orbeez SPA» со съёмными мисочками,, 
1500 гранул Orbeez шести цветов, брошюра с подсказками. 

Как играть? Устанавливаем за заднюю крышку СПА 
ванночки батарейки, потом собираем ванночку с каскадом. 

Теперь самое приятное и интересное  —  надо вырастить 
круглые шарики для СПА процедур. Теперь высыпаем 

содержимое трёх пакетов с гранулами в ванночку, 
заливаем тремя стаканами воды. Можно добавить 

ароматизированной воды или духов. Спустя четыре часа, 
шарики достигнут своего максимального размера, и можно 
преступать к процедурам. Включите кнопочку и они начнут 

своё движение. Будут падать с носика в чашу для рук, а 
затем в ванночку. Когда чаши для рук заполнятся, смените 

их и положите в них руки, а в ванночку ноги.

1850.00

купить товар
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Подарки для в
сей семьи...

Белый 
медведь

Набор для плетения белого 
медведя из бусин. Высота 

медведя в сидячем положении 
приблизительно равна 8 см.

400.00

купить товар

Цветы 
Семирамиды
Наборы для творчества «Цветы 
Семирамиды»  —  вы сможете 
сделать своими руками красивое 
дерево или цветок, который  станет 
отличным подарком близкому 
человеку в знаменательный день, 
например маме к 8 Марта. 

купить товар

Куклы 
народов 
России —
Кукла «Гоша»
Производитель. 
 Авторская работа.

2100.00

купить товар

 Деревянные 
свистки — 
«Свисток-
клоун»
Производитель. 
 Деревянные изделия 
Владимирской области.

200.00

купить товар

Елка 
плоская  
зелёный 
металлик
Набор для плетения ёлочки 
из бусин. Ёлка из зелёных 
бусин. Готовая поделка будет 
хорошим украшением,  
а сам комплект для сборки - 
отличным подарком.

130.00

купить товар
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Компания «СПА Бэлль» – 
Мягкая Игрушка  

«Тёплые объятия»

Мягкие игрушки-грелки «Тёплые 
объятия» - инновационная продукция 

для удержания тепла и создания 
комфорта.  Гипоаллергенные изделия  

с натуральными гранулами гречихи 
и семенами бутонов французской 

лаванды в подушечках-вкладышах 
применяются для ароматерапии. 

1170.00

купить товар

Зайчики «Alilo»

Зайчики «Alilo».  Детские 
медиа плееры, созданные в 
виде весёлых симпатичных 

зайцев с силиконовыми ушками. 
Подробнее читайте на стр.43 

купить товар

Blooming Bath
Плюшевая ванночка-цветок 
для купания малышей. Самый 
приятный и яркий способ 
купаться!

1899.00

купить товар

Лесные 
Зверяши 
«Зузиня»
Зайчиха Зузиня покорит 
вашего ребёнка своими 
мягкими и плюшевыми 
щеками, которые явно 
выделяют её из всех 
Лесных Зверяш.

970.00

купить товар 

Лесные 
Зверяши 
«Фсёся»
Лось Фсёся очень понравится 
детям и их родителям, ведь 
несмотря на потрясающий 
внешний вид Фсёси, он 
как и все Лесные Зверяши 
сделан исключительно из 
качественных материалов, и 
что немаловажно, с любовью. 

970.00

купить товар 

АВТОКОТ
Автомобильная 
игрушка 

НОВИНКА !!!
В комплекте  
10 разных наклеек 
+маркер 

400.00

купить товар

Впервые в МИРЕ!!! 

Надувной плюшевый медведь

МЕДВЕДЬ НАДУВНОЙ
Вес -3.5кг 
Размер - 120 x 120 см.

3000.00

купить товар

Эти игрушки можно получить БЕСПЛАТНО!!! — www.popadi.com

 Q ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
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Вместе с верным псом Филлипычем, обаятельной птичкой–невеличкой Капи-Капи 
и маленьким богатырем Егоркой мы путешествуем по всему миру, из прошлого в будущее, 

разговариваем на разных языках — и всё это для того, чтобы собрать как можно больше 
необычных историй, занимательных фактов! Благодаря таким путешествиям Клёп-команда 

создаёт интересные журналы, альманахи и уникальные мультфильмы.

В каждом таком путешествии Клёп-команда решает тысячу задач  
и отгадывает не один сложный ребус.  

И сегодня вместе с вами, ребята, нам предстоит решить сложный ребус. 
Готовы?

А хотите каждый день расширять свои познания,  
находить новых друзей,  

общаться и одновременно обучаться весело и увлекательно?  
Заходите на наш портал www.klepa.ru и подписывайтесь  

на ежемесячный увлекательный журнал «Клёпа».  
Вместе интереснее!

Привет всем!

Меня зовут Клёпа.

Оп-па-ля!
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А.Галаганов. Помогите Филиппычу пройти к Клёпе. Сколько конфет он 
может найти на правильном пути, не сворачивая? 

*см.ответ на стр.93
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Любым увлечением хочется поделиться  выложить  
в ЖЖ, в Фэйсбуке или Вконтакте,  

но все же персональный сайт – это что-то своё собственное 
и это своё должно быть у каждого увлечённого человека!  

А в группах социальных сетей всегда можно сделать ссылку   
на виртуальную галерею  имени себя!

Сделать персональный сайт вам поможет команда студии дизайна  
Аллы Романовой

тел. 8 (495) 220-53-27,  
info@ar-artdesign.ru ar-artdesign.ru

www.i-igrushki.ru
mailto:info@ar-artdesign.ru
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=306
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Валяние
игрушек
Валяние — самая древняя техника изготов-
ления тестиля на Земле. Археологи датируют 
возникновение  первых  валяных  изделий 
8000-летним  возрастом.  Существует,  также, 
красивая  легенда,  гласящая,  что  первый 
валяный ковёр появился на Ноевом ковчеге. 
Овцы, плывшие на нём, находились в очень 
тесных  помещениях.  Их  шерсть  падала  на 
пол,  намокала  и  взбивалась  копытами. 
И когда овцы покинули ковчег, в помещении 
остался валяный ковёр.

В последние десятилетия увлечение валянием 
(felting, filt, filc) охватило весь мир! И для этого есть 
веские причины: научиться валять очень просто, 
результат виден практически сразу, не нужно 
сложных устройств и большого пространства, 
сам процесс валяния — отличная релаксация, 
а также, вы получаете замечательную возможность 
украсить себя, свой дом, делать чудесные подарки 
родным и близким и даже получать постоянный 
доход. Войлок можно кроить, окрашивать в любые 
цвета, соединять с другими фактурами, дополнять 
вышивкой, бисером, кружевами и перьями, создавая 
уникальные авторские вещи.

Мокрое валяние

Для мокрого валяния понадобится шерсть, 
пупырчатая плёнка, москитная сетка, мыло 
и горячая вода. Это классический способ. Основная 
его хитрость состоит в том, что для облегчения 
перемешивания и взаимопроникновения волокон 
шерсти используют мыльный раствор, который 
значительно уменьшает трение между воло-
сками, и под воздействием сжимающих и давящих 
движений ладоней волоски располагаются в толще 
материала, так, как их ни за что, не удалось бы 
расположить в слое войлока, в сухом состоянии. 
Помимо этого в горячей воде волоски шерсти 
значительно удлиняются — таково природное 
свойство шерсти. После валяния изделие нужно 
тщательно прополоскать и просушить, при этом, 
по мере высыхания, волоски пытаются принять 
первоначальную длину, но поскольку их концы 
перепутаны в процессе валяния, а смазка в виде 
мыльного раствора удалена, то вышеупомянутые 
«замочки» их крепко держат, что и позволяет 
войлоку сохранять приданную в ходе валяния 
форму. Таким образом, изготавливаются и плоские 
войлочные изделия, и полуобъёмные, и войлочные 
оболочки для изделий, подлежащих наполнению 

набивочным материалом, когда для создания 
оболочки применяются объёмные макеты 
(игрушки, сувениры).

Сухое валяние

Для сухого валяния нужны будут только поро-
лоновая губка или щётка-мат, специальные иглы 
для валяния и, конечно, качественная шерсть. 
Сухое валяние — уплотнение комочков шерсти 
с помощью специальных игл. Эта техника напо-
минает лепку. Она подразумевает перемеши-
вание волокон шерсти с помощью фильцевальной 
иглы, которая имеет специальные, сделанные под 
небольшим наклоном, насечки. Когда такая игла 
проходит сквозь слой шерсти, она увлекает за 
собой попавшие в насечки волоски. Несложно пред-
ставить, что при многократном протыкании комка 
шерсти волокна переплетутся требуемым образом 
и получится войлочное изделие. Фильцеванием 
пользуются для нанесения рисунка на ткань и, 
особенно этот способ незаменим, для создания 
войлочных изделий сложной формы, например 
таких, как игрушки, в том числе и коллекционные, 
а так же куклы, украшения. Кроме того, иногда 
бывает очень удобно применять комбиниро-
ванную технику, используя возможности валяния 
и по-мокрому, и по-сухому.  

По	материалам	сайта	www.livemaster.ru	

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=307
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Яблочко 
желаний

Валяние — это старинная чудесная 
техника превращения, живой мягкой 
шерсти, в новую чудесную вещь, которой 
может быть, как элемент одежды, 
интерьера, арт объект, так и чудесная 
игрушка, приносящая радость.

Сегодня мы займёмся изготовлением «яблока 
желаний». Почему именно желаний? А потому, 
что яблочко будет с секретом. Каким, вы узнаете 
в процессе изготовления этого мастер-класса. 

Мы будем сочетать при валянии 2 техники: 
сухую и мокрую. Мастер-класс рассчитан на 
начальный уровень владения техникой валяния.

Что же нам понадобится для работы?

 ♦ Щётка для валяния или губка.

 ♦ Игла для валяния (№36*, №38*).

 ♦ Синтепон.

 ♦ Кардочёсанная шерсть для валяния (всего 
около 20гр.) жёлтая (основная), зелёная 
или оранжевая, коричневая.

 ♦ Нитки для шитья.

 ♦ Ножницы.

 ♦ Пластиковый контейнер из «шоколадного 
яйца».

Берём контейнер из под шоколадного яйца, 
отмываем и высушиваем. 

Внутрь контейнера кладем маленькие 

металические детальки, это могут быть шарики 
из подшипника, детали от конструктора, 
винтики или шайбочки, металические или 
стеклянные бусинки в общем все что найдете 
у себя в закромах.

Закрываем всё это в контейнер и проверяем на 
звук, погремев им у своего уха. Если звук недоста-
точно звонкий и приятный, попробуйте поменять 
содержимое. 

Можно подклеить края контейнера супер- 
клеем, но это делать необязательно, так как после 
его обматывания, он уже не откроется.

Следующий шаг. Бёрем синтепон, отрезаем от 
него ленту и обматываем наш контейнер, таким 
образом, чтобы он превратился в шарик и не 
просматривался и не прощупывался сквозь сине-
тепон. 

Чтобы нам в дальнейшем не пришлось 
поправлять намотанное, закрепим наш результат. 
Берём швейную нитку и обматывам нишу намотку, 
закрепляя таким образом результ наших трудов, 
нитку просто отрываем и заправляем под синтепон. 

Теперь бёрем основной тон шерсти, у нас он 
жёлтый, отрываем небольшие пряди, распушаем 
и внахлёст хаотично накладываем на щётку 
или губку. Бёрем иголочку для валяния и акку-

www.i-igrushki.ru
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ратными движениями начинаем сваливать 
шёрстку в единое полотно. В процессе завали-
вания несколько раз переворачиваем его наизнаку 
и повторяем процесс. 

Когда «полотно» перестает распадаться на 
отдельные прядки и куски, берём его и обора-
чиваем им наш мягкий шарик, приваливая и 
фиксируя вдевающими движениями края шерсти 
иголочкой. Делаем таких полотен столько, сколько 
нужно, чтобы плотно, без просветов белой основы, 
обернуть наш шарик. В последние слои основного 
жёлтого цвета добавляем для оттенения зелёную 
или оранжевую шерсть. 

После всех наших манипуляций мы получаем 
шарик примерно 12-15 см в диаметре. И переходим 
к следующему шагу — мокрому заваливанию. 

Берём сумочку для стирки нижнего белья 
например вот такую, как на картинке. Или завя-
зываем наше «яблочко» в носок и отправляем 
в стирку с вещами аналогичных расцветок на 
режим 60-90 градусов. После отжима вынимаем, 
просушиваем и обстригаем те волосинки, которые 
делают наш фрукт пушистее, чем нам нужно.

Берём нитку с длинной иголкой и подтягиваем 

2 вершинки друг к другу, формируя из шарика 
яблочную конфигурацию.

Теперь нужно подбить иголочкой для валяния 
коричневую серединку цветочка в одном углу-
блении и сформировать и пришить петельку 
из вощёного шнура или ленточки в противопо-
ложном.

Остались, те детали дизайна, которые вы 
можете сделать дополнительно при желании, 
такие как веточки и листочки.

Как же пользоваться созданной нами 
игрушкой? Нужно загадать желание и потрясти 
яблочко и ваше желание вместе со звоном отпра-
вится исполняться.

Желаю вам исполнения всех желаний! 

Автор	мастер-класса	Наталья	Литовкина	.
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Родителям об играх и игрушках

Вера Абраменкова,  
доктор психологических наук, 
зав. лабораторией «Социальная 
психология детства» Института 
психолого-педагогических 
проблем детства Российской 
академии образования  

Оставив восьмимесячного младенца на попе-
чение старшего брата, мать ушла в магазин. Стар-
ший мальчик играл в тамагочи и, когда малыш 
заплакал, не услышал писка игрушки. Тамагошка 
«умер» – младенец оказался в больнице с сотря-
сением мозга, у старшего мальчика сильнейший 
стресс. Забота о виртуальном «малыше» затмила 
чувства к реальному маленькому брату. Кусочек 
пластмассы и микросхем оказался агрессивен по 
своей сути. Манипулируя сознанием ребёнка, он 
превратил его в раба игрушки, реальная любовь 
проиграла виртуальной...

Чем руководствуются родители, покупая 
игрушку для своего ребёнка? Задумываются ли 
они над тем, что игрушка – это не просто забава? 
Она закладывает в душу первоначальные поня-
тия добра и зла, даёт яркие, запечатлевающиеся 
образы, и оттого, какими они будут, зачастую зави-
сит формирование морально-нравственных пред-
ставлений личности и развития в целом. 

Своим взглядом на эту проблему делится 
с нашими читателями Вера Абраменкова, доктор 
психологических наук, профессор. Возможно, её 
подход к этому вопросу, основанный на лучших 
традициях отечественной культуры и истории, на 

главных православных принципах, поможет роди-
телям сформулировать собственные критерии 
выбора игрушек. Или хотя бы заставит задуматься 
перед покупкой очередной куклы или машинки: 
а нужна ли она моему ребёнку? Какую психологи-
ческую и педагогическую информацию она несёт 
в себе? Словом, поможет понять: игра – дело серьёз-
ное.

Немного истории

В интересном историческом документе 
«Екатерина II о воспитании и образовании внуков» 
даны правила, касающиеся воспитания посред-
ством игры царевичей: трёхлетнего Константина 
и пятилетнего Саши – будущего царя Александра 
I. Само существование такого документа свиде-
тельствует об исключительно внимательном отно-
шении к детским играм и игрушкам. Вот эти распо-
ряжения русской царицы Екатерины Великой для 
приставников (наставников) её внуков. «Весёлость 
нрава Их Высочеств не уменьшать. Не запрещать 
им играть, сколько хотят, лишь бы в игру не 
входило вредное, и сохранили бы при игре благо-
пристойность к людям, при оной находящимся. 
Малых неисправностей при игре не унимать. 
В игру их приставникам не мешаться, разве сами 
попросят, чтобы в оной участвовали. Игры должны 
быть в воле детей, лишь бы те игры невинны были, 
и здоровье их от оных не претерпело вреда».

Российская царица справедливо замечала: «Дав 
детям в игре совершенную свободу, скорее узнать 
можно нравы и склонности их... Питая в детях весё-
лость нрава, надлежит отдалять от их глаз и ушей 
всё тому противное, как-то: печальные воображе-
ния или уныние наносящие рассказы, также ласка-
тельства... Не оставлять Их Высочеств никогда 
в праздности. Буде не играют и не учатся, тогда 
начать с ними какой ни есть разговор, сходствен-
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ный их летам и понятию, через который получили 
бы умножение знанию...». Мудрые рассуждения 
и наказы императрицы-бабушки! Они не утратили 
своей актуальности и по сей день.

В России на протяжении веков был самый высо-
кий в Европе уровень рождаемости. Он сочетался 
с высокой детской игровой культурой. Взрослые 
с любовью изготавливали игрушки и сохраняли их, 
передавая от старших к младшим детям. Некоторые 
древние игры вошли в историю: бабки, горелки, 
свайка, жмурки, пятнашки и т.п. Во многих играх 
широко использовались особые игровые предметы-
игрушки: верёвки, чижи, палочки, волчки, биты 
и др.

Взрослые никогда не приостанавливали нача-
тые игры, не разрушали игровые постройки, не 
выбрасывали игрушки. Более того, наделяли их 
магической силой. Считалось, что они могут спо-
собствовать урожаю, богатству, счастливому браку 
или же, наоборот, принести несчастье. Дарить 
игрушки было распространённым обычаем – 
подарок приносил ребёнку здоровье и благополу-
чие. Как и любое произведение народного искус-
ства, игрушка служила своеобразным эталоном, 
отражая формировавшиеся веками представле-
ния о красоте и эстетическом совершенстве. Это 
хорошо понимали русские педагоги. Уже в 60-х 
годах XIX столетия К.Д. Ушинский, А.Я. Симано-
вич и другие педагоги в своих методиках опира-
лись на национальный опыт, используя детский 
фольклор, традиционные игрушки и игры. Самой 
ценной в этом плане признавалась самоделка, соз-
даваемая ребёнком в процессе самостоятельного 
труда и противостоявшая, по выражению русских 
педагогов, «грубым, пошлым и безнравственным 
фабричным игрушкам».

Об игре в бирюльки

Традиционная игрушка во все времена ока-
зывала важное влияние на формирование души 
ребёнка. Стоит вспомнить один исторический 
пример, оставшийся для большинства в пого-
ворке, означающей что-то бессмысленное и пустое 
– «игра в бирюльки». Подлинный смысл этой игры 
известен сегодня лишь специалистам-историкам. 
Эта игра была достаточно популярна в русских, 
преимущественно крестьянских, семьях ещё 
в 30-40-х годах позапрошлого столетия. Имевшая 
свою «практическую задачу» – приучать детей 
к терпению, воспитывать способность концен-
трировать внимание, игра вместе с тем давала 
представление о сложности и взаимосвязи всех 
процессов, происходящих в мире. «Бирюльками» 

называли горсть ровно настриженных соломинок 
и соломенный крючочек. Идея состояла в том, что 
играющие из кучи по одной вытаскивали соло-
минки крючком, стараясь не задеть при этом весь 
ворох. Если он всё-таки рассыпался, то следую-
щую попытку делал другой игрок. Игра воспиты-
вала терпение и осторожность, ловкость и вни-
мание, а главное – с помощью вороха соломинок 
ребёнок неосознанно получал представление 
о причинно-следственных отношениях, о том, как 
трудно изменить часть, не разрушив целого, – всю 
сложную систему взаимосвязей.

В наше время игру в бирюльки реконструи-
ровали, только теперь бирюльки делаются не из 
соломы, а из дерева. Кучу мелких предметов, похо-
жих на вытянутые катушки из-под ниток, пооче-
редно нужно разобрать маленьким крючком так, 
чтобы сама куча не рухнула, а соседние бирюльки 
не пошевелились. Кто пошевелит соседнюю 
бирюльку, передаёт крючок следующему игроку. 
Так продолжается, пока не разбереётся вся куча 
или пока кто-то из игроков не наберёт услов-
ленного количества бирюлек. Я думаю, что игра 
имеет психотерапевтический эффект и может 
помочь в выработке усидчивости и внимания. 
Игрокам в бирюльки необходимо набраться не 
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только терпения, но и доброжелательного отно-
шения к товарищу по игре – без этого ничего не 
получится. А что, если, например, двум драчу-
нам в качестве наказания предложить разобрать кучу 
бирюлек? Сначала, видимо, им будет трудно (бурлят 
эмоции), но постепенно сама игра потребует, чтобы 
конфликт и агрессия ушли, «разобрались», как малень-
кие бирюльки.

О погремушках, побрякушках, 
тарахтушках

С давних пор существует обычай давать груд-
ным детям погремушки. Этим игрушкам несколько 
тысяч лет. А более ста лет назад вокруг них 
возникли жаркие научные споры. Против погре-
мушки «восстали» некоторые педагоги, имевшие 
непомерное стремление к научной подготовке 
детей с самых малых лет и серьёзно уверявшие, 
что скрытый внутри погремушки предмет, произ-
водящий при движении шум, приучает ребёнка 
к бездумности, так как причина шума ему не 
видна. Но другие возражали, что всякий шум сам 
по себе нравится ребёнку, что уже очень важно. 
Шум, шелест, стук знакомят с понятиями «звук, 
тон, громкость», приучают регулировать качество 
и силу их воспроизведения. Безусловно, очень 
важно и то, что с определённого времени ребё-
нок начинает соотносить собственные движения 
и появляющийся звук.

О мистике традиционных народных 
игрушек и их мудрой таинственной 
силе

После крещения Руси Св. Владимиром многие 
обычаи и ритуалы, связанные с древними, языче-
скими «игрушками», органично вплелись в право-
славный религиозно-культурный контекст. Так, 
одна из излюбленных детских игрушек «дохри-
стианского времени» – кораблик из коры дере-
вьев или бересты, который запускали по ручью 
по первой воде, стал символизировать плава-
ние «корабля спасения» (подобно библейскому 
ковчегу) по «водам» суетного «житейского моря». 
Традиционная русская игрушка в те самые неза-
памятные времена не была вытеснена из сферы 
каждодневной жизни. Это соответствовало и миро-
ощущению русского человека, ногами стоящего на 
земле, а душой, сердцем – пребывающего в Горнем 
мире. В игрушке, несмотря на её «привычность», 
таилось нечто сверхъестественное. Не случайно, 
к примеру, у кукол не вырисовывали лиц: опаса-
лись, что игрушка, имеющая лицо, оживёт и будет 
жить своей собственной жизнью, что могло бы 
навредить человеку. Недаром неодушевлённый 
предмет «кукла» в русском языке является одушев-
ленным существительным, отвечающим на вопрос 
«кто?», а не «что?».

Что же касается влияния традиционной 
игрушки на сознание ребёнка, то она воздей-
ствовала на все уровни ощущений – тактильный, 
звуковой, визуальный. Особое значение имел 
материал, из которого изготавливались игрушки. 
К примеру, тряпичная кукла, в отличие от пласт-
массовой, снимает психологический барьер между 
ребёнком и «миром больших вещей», воспиты-
вает ласковое, тёплое, радостное, доверительное 
отношение к миру, необходимое для полноцен-
ного детского бытия. Потому сегодня так ценятся 
игрушки из натуральных материалов.

А вот древние игрушечные «свистелки», по 
представлению наших предков призванные отго-
нять от ребёнка нечистую силу, злых духов, были 
и первыми «музыкальными инструментами», 
с которыми сталкивался ребёнок.

Рассматривая образную символическую 
картину мира древних славян, применительно 
к игрушкам можно вспомнить о том, что многие 
глиняные фигурки буквально усыпаны изобра-
жениями птиц. Птица-вестник небесного боже-
ственного мира – символизировала благодать 
Небесного Царства, радость ангельского пения, 
прославляющего Божий мир. До сих пор в основе 
традиционных игрушек, которые изготавливают 
мастера Сергиева Посада, можно увидеть контур 
Креста

Зачем нужна игра?

Во-первых, игра – это школа произвольного 
поведения. Попробуйте заставить ребёнка стоять 
смирно – он не простоит и двух секунд. Но если 
это действие включить в игровой контекст, цель 
с успехом будет достигнута. Вспомните: «Море 
волнуется – раз, море волнуется – два, море волну-
ется – три… Замри!». Ведь замирают и стоят даже 
самые непоседливые мальчики и девочки, даже на 
одной ножке.

Во-вторых, игра – школа морали в действии. 
Можно сколь угодно долго объяснять ребёнку, «что 
такое хорошо и что такое плохо», но лишь сказка 
и игра способны через эмоциональное сопережи-
вание, через постановку себя на место другого 
научить действовать и поступать в соответствии 
с нравственными требованиями. Психологиче-
ские исследования показали: если «недругов» 
включить в игровое взаимодействие, в котором 
они вынуждены работать сообща, заботясь друг 
о друге, взаимная неприязнь вскоре улетучится, 
и, наоборот – для друзей, оказавшихся игровыми 
соперниками, азарт и желание выиграть часто 
оказываются сильнее дружбы.

В-третьих, игра – ведущая деятельность 
в дошкольном возрасте, деятельность, определя-
ющая развитие интеллектуальных, физических 
и моральных сил ребёнка.
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По мнению русского историка и философа 
Василия Зеньковского, «игра – свободное твор-
чество, важнейшее проявление эстетического 
начала в человеке», средство проникновения 
в сферу смыслов, постижения единства мира  
и его Творца.

Еще К.Д. Ушинский отмечал, как важно наблю-
дать за детской игрой для определения общего 
и интеллектуального здоровья детей. Если ребёнок 
не выражает интереса к играм, пассивен или играет 
стереотипно и примитивно для своего возраста – 
это серьёзный сигнал для взрослого: такой ребёнок 
требует особого внимания, это «особенный» ребё-
нок – может быть, гений, а может, неблагополуч-
ный...

С помощью игры обучение ребёнка идёт эффек-
тивнее, а воспитание приятнее. Игра – средство 
диагностики психического состояния ребёнка, 
его личностного развития, но это и превосходный 
метод коррекции тех или иных дефектов, недостат-
ков, отставания в развитии. Одним из самых моло-
дых психологических методов является игровая 
психотерапия.

Что такое игрушка?

Игра и игрушка, по мнению учёных, – важней-
шие составляющие любой культуры. Какова куль-
тура, таковы и игрушки. Игрушка – культурное 
орудие, посредством которого в особой «свёрну-
той форме» передаётся состояние современной 
культуры (цивилизации), направление движения: 
к жизни или смерти, процветанию или деграда-
ции, взаимопониманию или отчуждению. С помо-
щью игрушки ребёнку передаются сама суть чело-
веческих отношений и сложное мироустроение.

Игра и игрушка — специфическое средство 
массовой информации, поскольку в них зафикси-
рованы основные тенденции воздействия на созна-
ние и поведение человека, способы и средства его 
воспитания. СМИ построены на принципах игры 
(чем не игрушки современные газеты с бесчислен-
ными сканвордами, кроссвордами, чайнвордами? 
А сколько игр на телевидении? Игрушка – тот же 
носитель информации для ребёнка, что газета или 
Интернет для взрослого. Спросите себя: какую 
информацию она несёт?

Игрушка – агент национальной информа-
ционной безопасности. Например, куклы могут 
быть политическим предметом или, как иногда 
говорят, политическим фигурантом. Звучит 
курьёзно. Однако если вспомнить телепередачу 
«Куклы» с персонажами, похожими на наших 
политических деятелей (аналоги этой передачи 
существуют во многих странах), задумаешься 
всерьёз. В США недавно разразился скандал: 
мастер изготовил куклу в виде террориста Бен 
Ладена, которая бойко распродавалась в мага-
зинах. Юным американцам чрезвычайно понра-

вилась новая игрушка – злодей. Тогда — «для 
равновесия» изготовили куклу-героя с чертами 
президента Буша. Бизнес оказался выгодным – 
куклы буквально исчезали с прилавков. А затем, 
кукольнику позвонили из Белого Дома и, сделав 
строгий выговор, обвинили в антипатриотизме 
и подрыве национальной безопасности США. 
Однако он сумел убедить, что игрушки форми-
руют адекватное отношение юных американцев 
к президенту и могут положительно повлиять на 
будущую избирательную компанию.

Игрушка — духовный образ идеальной 
жизни, идеального мира, это архетип представ-
лений о добре – подлинном или мнимом. Подлин-
ная игрушка утверждает добро и предопределяет 
различение добра и зла. Например, мячик симво-
лизирует совершенную форму шара – Солнца 
или Земли. Пирамидка – иерархическое миро-
устроение. Обратите внимание: на алтарной 
преграде в храмах ангелов изображают во весь 
рост с развевающимися ленточками в волосах, 
будто они только что спустились с небес, и ещё 
слышен шелест их крыльев, а в руках они держат 
прозрачную сферу (образ совершенства и гармо-
нии), похожую на детский мячик или радужный 
мыльный пузырь.

Игрушка всегда выполняла кроме прочих 
и психотерапевтическую функцию – помогала 
ребёнку овладеть собственными желаниями, 
страхами. Страх темноты, например, можно 
победить с помощью деревянного меча – орудия 
его преодоления. Иногда ребёнок сам находит 
«игрушки-предметы-функционеры», отвечающие 
определённым, часто неосознанным его потреб-
ностям. Какая-нибудь коряга, камушек, ракушка, 
гвоздик, тряпочка, птичье перо и прочее, наде-
ляются особыми свойствами, переживаниями 
и смыслами. Мы часто обнаруживаем подобный 
«мусор», пытаясь навести порядок в детском 
уголке, или выворачивая карманы детской 
одежды перед стиркой. И всякий раз сталкива-
емся с протестами и просьбами ребёнка не выбра-
сывать их. Стоит задуматься: может быть, всё же 
лучше камушек, чем трансформер, или ракушка,  
чем монстр?  

Помните: игрушка не только 
сопровождение игры, но и средство 

обучения, развлечения и даже лечения. 
Таковы ли современные игрушки? О 

современных игрушках мы поговорим в 
следующем выпуске журнала, читайте 

продолжение в №2-2014
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Неутомимым родителям  
начинающих фигуристов

Современное фигурное катание давно пере-
стало быть исключительно спортом, а представ-
ляемые фигуристами программы должны быть не 
только технически сложными, но и хореографиче-
ски привлекательными. Грамотная родительская 
поддержка очень важна для начинающих спортсме-
нов и составляет немалую часть их будущего успеха 
на льду!

Стало нормой, что в подготовке спортивных 
программ фигуристов участвуют не только тренеры, 
но и солисты балета, известные хореографы, поста-
новщики мюзиклов, актёры и акробаты. Фигур-
ное катание вышло на новый уровень, благодаря 
популярным телешоу, а значит, и выступления 
спортсменов должны подаваться в новом, более 

ярком, формате. Шоу начинается 
и продолжается! Правда, у зрите-
лей может сложиться обманчи-
вое впечатление лёгкости достиг-
нутых результатов…

Реальность суровей телеви-
зионной картинки. Без длитель-
ного процесса тренировок, взлё-
тов и падений, увы, ничего не 
выйдет. Тогда с чего начать и как 
помочь малышу не только встать 
на коньки, но и обзавестись проч-
ной мотивацией на преодоление  
трудности?

Совет №1. Мотивация

Да, именно желание ребёнка 
является базовым фактором 
при выборе вида спорта. Логика 
проста — если ваш ребёнок 
«бредит» фигурным катанием, 
то это уже в некотором смысле 
успех. Опыт показывает, что 
после первых «игровых» трени-
ровок наступают рутинные 
и однообразные занятия, кото-
рые могут быстро наскучить. 
Родителям важно не пропустить 
этот этап, подключиться и по 
возможности регулярно подогре-
вать мотивацию всеми доступ-
ными способами.

Совет №2. В каком 
возрасте начинать?

Спорт неуклонно «молодеет». И сейчас в спор-
тивные школы набирают будущих фигуристов уже 
с 4-х лет. Этот возраст многие тренеры считают 
оптимальным для начала занятий, ведь ребёнок ещё 
не отягощён страхами и другими делами. Он быстро 
схватывает суть движений, не стесняется их повто-
рять. Успешные позитивные тренировки только 
добавляют желания продолжать их посещать.

Совет №3. Куда пойти учиться?

Прежде всего, необходимо узнать, если ли 

Ольга Ермолина  
пресс-аташе  
Федерации  
фигурного катания

www.i-igrushki.ru
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в вашем районе спортивная школа или секция по 
фигурному катанию. Проще всего это сделать через 
сайт Федерации фигурного катания. Всё-таки отда-
вать ребёнка лучше в профессиональные секции, 
чтобы сразу нарабатывать правильную технику. 
Опытные тренеры советуют для начала отдавать 
детей, в так называемые, «группы здоровья». Туда 
берут всех детей, независимо от их внешних данных 
и обучают по программе спортивных школ. Отличие 
состоит только в интенсивности тренировок.

Спортивные же школы подразумевают отбор 
кандидатов, как по внешним данным, так и по 
«природной» склонности. Тренировки в школах 
бесплатные, впрочем, через какое-то время тренер 
может предложить заниматься дополнительно, что 
стоит определённых вложений.

Если там, где вы живёте, нет спортивной школы 
или секции, можно начать заниматься с малы-
шом самостоятельно. Главное в этом деле иметь 
собственный здоровый азарт – найти каток, проду-
мать удобную одежду (не слишком тёплую и не 
слишком тонкую) и грамотную «защиту» в виде 
шлема, наколенников и налокотников. Наконец, 
обеспечить ребёнку регулярные выходы на лёд, ведь 
интерес нужно поддерживать, а полученный опыт 
закреплять!

Совет №4. Как выбрать коньки?

Коньки – главное орудие фигуристов. Потому 
к их подбору стоит отнестись крайне серьёзно. 
Правильный конёк состоит исключительно из кожа-
ного твёрдого ботинка на половину или на размер 
больше размера ноги малыша. Внутрь обязательно 
должен поместиться шерстяной носок. Тонкий — 
для катания на крытом катке, толстый — для откры-
того льда.

 

Совет №5. Оценка перспективы

Перед каждым родителем маленького фигури-
ста рано или поздно встаёт вопрос о целесообраз-

ности продолжения тренировок и перспективности 
ребёнка, как спортсмена. Сразу ответить на этот 
вопрос невозможно даже самому опытному тренеру. 
Потому бойтесь тех «профессионалов», которые 
с порога прочат малышу олимпийскую карьеру.

Перспектива зависит и от родительских целей. 
Дети, отдаваемые «оздоровиться» и дети, имею-
щие прицел на профессиональный спорт имеют 
изначально разные физические и психологиче-
ские требования. Впрочем, известны случаи, когда 
ребята из «групп здоровья» становились олим-
пийскими чемпионами. Их имена известны всем 
– наша уникальная Ирина Роднина, американский 
спортсмен «великий художник» фигурного катания 
Скотт Хэмилтон, канадец Элвис Стойко.

Естественно, есть дети, которые по объектив-
ным причинам больше подходят для фигурного ката-
ния. Стройные, растянутые, с хорошей реакцией 
и нацеленностью на результат. Есть дети просто 
талантливые, которым всё легко даётся. Такие юные 
фигуристы автоматически попадают в категорию 
«перспективных». Однако практика показывает, что 
талантливый ребёнок может быстро потерять инте-
рес к занятиям. А менее способный, но трудолюби-
вый, обладающий сильной мотивацией, — добиться 
заслуженных высот.   

Профсовет: ребёнок может отказаться 
от тренировок из-за страха ушибов.  

Не стоит настаивать на занятиях против 
воли малыша. Лучше дождаться 

согласия. Вскоре вы его  
обязательно получите!



Любой взрослый знает: удобное рабочее место — 
обязательная составляющая часть эффективной 
работы и успеха. И если стол слишком маленький, 
а от неудобного стула болит спина, мы вряд ли 
будем с удовольствием и вниманием выполнять 
порученные задания. Задумаемся теперь, 
насколько важно правильно организовать рабочее 
место для малыша.

Ребёнок познаёт окружающий мир, прежде 
всего, через игру и игровую деятельность. И если 
для игры с куклами или кубиками подойдёт ковёр 
в детской комнате, то рисование, лепка, чтение 
требуют удобной рабочей поверхности. Ребёнку 
нужны стол и стул. Мы не задумываемся над тем, 
что мотивация к работе и творчеству начинается 
формироваться у человека с раннего возраста. 
Ребёнок более усидчив, если ему удобно зани-
маться. В дальнейшем формируется положи-
тельное восприятие учебного процесса, что, несо-
мненно, поможет малышу при подготовке к школе.

При выборе первого рабочего места, для своего 
малыша, родителям следует учесть множество 
важных деталей. Но, всегда ли родители настолько 
компетентны в данном вопросе? Если нет, то 
хватит ли у них времени и сил, чтобы разо-

браться в возрастных особенностях и требованиях 
к детской мебели?

Создатели наборов мебели «Evolife» подумали 
обо всём. И самое главное, о здоровье малышей! 
Устойчивая осанка формируется у ребёнка только 
в старшем школьном возрасте. А до этого времени 
одна из важнейших задач родителей — следить 
за формированием правильной осанки. По стати-
стике, сколиоз (искривление позвоночного столба) 
— самое распространённое заболевание среди 
детей в возрасте 10-12 лет, им страдают около 
40%. Не стоит несерьёзно относиться к искрив-
лению, мол, ничего не болит и ладно. Из-за нару-
шений осанки развиваются и прогрессируют 
болезни позвоночника, она может спровоцировать 
проблемы с внутренними органами. Снижается 
иммунитет и запас прочности детского организма. 
Посудите сами, из-за того, что позвоночник, при 
неправильной осанке, плохо выполняет свои 
амортизирующие функции, возникают головные 
боли, быстрая утомляемость. Ухудшается работа 
внутренних органов дыхания, кровообращения, 
пищеварения. Тогда учиться и работать стано-
виться труднее. А кроме того неправильное 
положение за рабочим местом сказывается на 

Растущая 
мебель
для правильного развития
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зрении. Ребёнок постоянно сильно наклоняется 
вперёд, и в дальнейшем, это становится ему необ-
ходимо для того, чтобы сфокусировать взгляд. Так 
начинается близорукость. Как же не допустить 
сколиоза? Напоминать ребёнку каждую минуту 
о правильной посадке — значит вообще отбить 
у малыша желание к работе за столом.

Выход есть. Избежать всех этих проблем 
поможет правильная парта и стул. Во всех наборах 
«Evolife» спинка и сиденье стула обладают эргоно-
мичной формой. Таким образом, малышу не нужно 
контролировать свою посадку: стул сам помогает 
ему правильно сидеть. В жаркую погоду вентиля-
ционные отверстия в сиденье создают комфортные 
условия. Правильному положению за столом, также 
способствует наклонный угол столешницы. В зави-
симости от рода деятельности его можно поменять: 
горизонтальная поверхность для занятий с пласти-
лином, конструктором, или угол наклона 7 градусов 

для удобного чтения и правильного письма. Приме-
чательно, что в XIX веке сколиоз был выявлен 
у каждого третьего учащегося. Главной причиной 
назвали неправильную конструкцию парт. И именно 
тогда была введена парта с наклоном, известная нам 
по фильмам про гимназистов. В советское время 
у школьников тоже были наклонные парты. А вот 
в современных школах они почти не встречаются.

Чтобы ребёнку было интересно сидеть за 
партой, создатели мебели подумали и об удобных 
мелочах. Читать любимую книжку можно и сидя 
и стоя рядом с партой. Подставка поворачи-
вается в разные стороны. А если на ней закрепить 
лист  бумаги, то получается мольберт для юного 
художника. Вместительный ящик под столешницей 
станет хранилищем не только учебных и игровых 
принадлежностей, но и первых маленьких секретов 
вашего ребёнка. Ещё, парты «Evolife» могут похва-
статься съёмной гибкой палитрой для красок, 
специальными углублениями для ручек или флома-
стеров (чтобы те всегда были под рукой и не скаты-
вались с поверхности), крючочками для любимого 
рюкзачка. Одним словом разработчики поста-
рались сделать всё, чтобы рабочее пространство 
для малыша удобным и функциональным.

Не стоит забывать и о безопасности. Все 
механизмы парты продуманы. Крышка стола не 
захлопнется и не ударит ребёнка по рукам, она 
всегда опускается плавно. Блокировка не позволит 
малышу самостоятельно опуститься или подняться 
на стуле, а стол не окажется внезапно на коленях 
маленького ученика.

И одно из главных преимуществ мебели 
«Evolife» — регулировка всех её элементов по росту. 
Дети так быстро растут! Но парта и стул смогут 
поспевать за ними. Чтобы родители точно знали, 
как надо отрегулировать мебель по росту малыша, 
на ножке парты приведена понятная таблица. 
Модели мебельных наборов порадуют глаз разной 
расцветкой и набором функционала. Мебель 
«Evolife» будет долго радовать ребёнка и помогать 
ему в познании мира.   

 www.rastemvmeste.su
Email: da-rvm@bk.ru

Телефон: +7(495)722-59-70
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В древние времена, по воскресным дням, у стен 
Троице-Сергиева монастыря шумел весёлый торг. 
Продавалось много разного товара. Интересной 
и желанной для посетителей всех возрастов всегда 
была деревянная игрушка.

В стенах монастыря работали искусные 
иконописцы, мастера — серебряники, резчики 
по дереву. Сначала деревянная утварь и поделки 
изготавливались для монастырских нужд. Но 
вскоре изделия монастырских мастеров стали 
появляться на ярмарке. Сосуды, посохи, ложки 
были  подобием тех, «из коих ел и пил» основатель 
обители — преподобный Сергий Радонежский. 

Есть также свидетельства, что сам он вырезал из 
дерева игрушки и дарил их крестьянским ребя-
тишкам.

Существует много преданий о зарождении 
резьбы деревянной игрушки в Сергиево-Посад-
ской губернии. По одной из них, лет сто пятьдесят 
назад Татыга, глухонемой самоучка, вырезал 
из липы куклу и отдал её лотошнику Ерофееву, 
который около монастыря торговал лаптями, 
рукавицами и деревянной утварью. Игрушку он 
выгодно продал. И стал заказывать Татыге другие 
игрушки. В скором времени, не в силах уже в оди-
ночку справляться с работой, умелец начал наби-

Богородская деревянная Игрушка
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рать себе учеников из числа посадских детей. Так 
и получилось, что резьба по дереву стала про-
мыслом многих жителей Сергиева Посада и близ 
лежащих к нему деревень.

Лучшими резчиками-игрушечниками назы-
вали мастеров из села Богородское, что находится 
на живописном берегу реки Куни, недалеко от 
упомянутого города. История сохранила многие 
имена резчиков: Андрей Чушкин, Николай 
Бурдуньин, Петр Подмастерьев. Развитие бого-
родского резного игрушечного промысла начи-
налось с изготовления отдельных деревянных 
частей, из которых мастера Троице-Сергиева мона-
стыря собирали целые игрушки, раскрашивали 
их, и уже потом пускали в продажу. Постепенно 
у резчиков села складывается свой собственный, 
неповторимый художественный стиль, который 
не потерян и сегодня. Традиции древнейшего 
народного промысла развивались в селе сначала 
в русле кустарно-игрушечной артели, существо-
вавшей с 1913 года. А с 1960 года на фабрике худо-
жественной резьбы.

Игрушки вырезали из липы, ольхи, осины 
— мягких пород дерева. Выберет мастер полено 
подходящее, расколет его на несколько частей, 
и пошла работа! Резьба выполняется быстро, 
крупными и мелкими порезками. При такой 
фактурной обработке поверхности дерева дости-
гается чёткость силуэта каждой фигурки игрушки, 
и создаётся эффект светотени. Вот поэтому 
резчики, в основном, оставляют игрушки неокра-
шенными. Мы видим естественный, тёплый 
цвет дерева. Для занимательности богородские 
игрушки делаются «в движении». Медвежата, 
зайчики, лисички играют на балалайках, ловят 
рыбу, строят, стирают. Всем знакома знаменитая 
игрушка «Кузнецы». Слышите: «Тук, Тук»? Это 
мужик с медведем, как заправские кузнецы, 
дружно стучат молоточками по наковальне. А вот 
поучительная игрушка «Курочки клюющие». Инте-
ресно наблюдать за дятлом, добывающим себе 
корм из ствола дерева (игрушка «Дятел»). Резные 
богородские игрушки сделаны из экологически 
чистых пород дерева, развивают моторику детских 
пальчиков. Эту игрушку и на зубок попробовать 
можно, и сказку про неё послушать. Богородский 
резной промысел имеет в своём богатом арсенале 
и функциональные сувениры — карандашницы, 
копилки, настенные панно, письменные приборы 
и шахматы.    
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В  старинных  дворцовых  документах 
времён  правления  Петра  I  записано 
о  покупке  игрушек  в  Сергиевом 
Посаде следующее: «Куплено разных 
игрушек  царевне  Наталье  Петровне 
»  …  «  великому  князю  и  княжне, 
которые  посланы  в  Петербург, 
а именно: три коровы, два коня, два 
оленя, одна утка, при ней трое детей, 
город с солдатами».
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Убонго и новые Данетки
Марина Яненко, 
R&D специалист компании Мосигра, 
педагог дополнительного образования

Логику  и  тактическое  мышление 
можно  развивать  при  помощи  специ-
альных задачек из учебников, а можно   
настольными  играми.  Сегодня  про 
несколько таких игр мы и расскажем.

 Данетки

«Данетки»: кто тут лучший Шерлок Холмс?

Всё очень просто: ведущий описывает странную, 
загадочную ситуацию, и задача участников   
полностью выяснить, что же случилось. Для этого все 
по очереди задают вопросы на «да» и «нет».

Например: «Пилот выпрыгнул из самолёта и не 
разбился».

— У него был парашют?

— Нет.

— Самолёт низко летел?

— Нет.

— Скорость была большой?

— Нет.

— Самолёт стоял на взлётной полосе?

— Да.

Как играть?

Почти все правила вы уже знаете, осталось 
только разобраться с тем, как определить победи-
теля. Есть два способа играть в «Данетки»: простой 
и спортивный. В простом способе все по очереди 
задают вопросы и очень радуются, когда кто-то 
отгадывает. В способе спортивном игроки полу-
чают баллы за вопросы, если это один из ключевых 
вопросов (они есть у ведущего на карточке) или 
этот вопрос определённо приближает к разгадке 
(например, помогает сузить область поисков). За 
все остальные вопросы игроки получают «1» балл. 
Побеждает тот, кто наберёт больше всех баллов.

Что в комплекте?

В небольшой коробочке живут 30-40 карт, 
с таинственными случаями, и подробные правила.

Для кого эта игра?

«Данетки» подойдут люби-
телям загадок восьми лет 
и старше, их семьям и друзьям.

Что она развивает?

Игра развивает логику, вни-
мание, системное мышление 
и делает это весело и приятно. 
Детям нравится представлять 
себя детективами и раскрывать 
тайны (многим взрослым тоже 
это по душе, но не все в этом 
признаются.

 Где лучше играть?

Компактные «Данетки» 
помещаются в карман и не 
нуждаются в игровом столе, 
а значит играть в них можно 
повсюду. Вечеринка, дорога, 
школьная перемена, пикник, 
очередь, переполненный авто-
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бус, корпоратив   всё подходит.

 Какие бывают «Данетки»?

«Данеток» есть на любой вкус, аж двенадцать 
видов! Именно эта игра стала самой популярной 
в 2013 году среди покупателей настольных игр: 
бюджетная, маленькая, компанейская и очень увле-
кательная. Про все виды «Данеток» мы расскажем 
в другой раз, а сейчас знакомьтесь с новинками.

«Данетки   удивительные истории»   это трид-
цать пять невероятных происшествий из жизни 
необычных людей, так что приготовьтесь мыслить 
нестандартно, без шаблонов.

«Детективные Данетки-2»   раскройте трид-
цать девять сенсационных дел, достойных Шерлока 
Холмса и Эркюля Пуаро.

«Данетки   случай из жизни-2»   это 32 странные 
ситуации, в которые мог бы попасть каждый.

 «Убонго»: индейцы рекомендуют!

Настоящему индейцу нужны зоркие глаза, вер-
ные руки, быстрые ноги и острый ум. А для трени-
ровки ума ему нужна игра «Убонго».

Как играть?

Игра состоит из отдельных раундов. В каж-
дом раунде игроки получают по карточке с фигу-
рой и немного времени, чтобы её заполнить малень-
кими фигурками (почти как в Тетрисе). На одной 
стороне карточки уровень попроще   там используется 
3 фигурки для решения задачи, а на другой   послож-
нее (4 фигурки). Какой именно набор фигурок исполь-
зовать, решает специальный кубик в начале каждого 
раунда.

Так, время истекло   что дальше? Тот, кто спра-
вился, может двигаться по игровому полю и соби-
рать красивые камни. На сколько шагов можно дви-
гаться зависит от того, каким по счёту игрок решил 
задачу. Самый быстрый игрок может сделать от 0 до 
3 шагов, второй   от 0 до 2, третий   от 0 до 1, а чет-
вёртый стоит на месте. И каждый, кто решил задачу 
в срок, может взять из своего ряда два ближайших 
камня. Если же игрок не уложился во время, то он 
остаётся на месте и без новых самоцветов. Игра 
продолжается 9 раундов. Победит тот, кто собе-
рёт больше всех камней одного цвета, а значит, это 
может быть не самый быстрый игрок, а самый луч-
ший тактик.

 Что в комплекте?

 ♦ «Убонго» упакована в большую и яркую коробку, 
которую приятно держать в руках. А внутри там:

 ♦Игровое поле с рядами для камней. По нему будут 
двигаться те, кто собрал фигуры.

 ♦ 4 цветных набора по 12 фигурок для сборки. С их 
помощью нужно будет выполнять задания.

 ♦ 4 фишки для игроков (чтобы передвигаться по 
полю).

 ♦ 84 ярких и красивых камня: 72 для размещения 
на поле и 12 запасных на случай потери.

 ♦ 36 двухсторонних карточек-заданий. На каждой 
из них сразу 6 вариантов, то есть в итоге у вас 432 
задачи в комплекте. Их хватит примерно на 20-25 
длинных партий без повторов.

 ♦Песочные часы для измерения времени.

 ♦ Специальный кубик для определения задания.

 ♦Правила с примерами.

 ♦Для кого эта игра?

Эта позитивная спокойная игра замечательно 
подходит для детей с родителями и без, для друж-
ных семей и небольших компаний. Дети примерно 
с восьми лет оценят «Убонго» по достоинству.

Что она развивает?

Игра замечательно развивает пространствен-
ное воображение и тактическое мышление. А ещё 
это отличная альтернатива компьютерному 
«Тетрису».

Где лучше играть?

В «Убонго» играют от двух до четырёх игроков   
это идеальный вариант для семьи или небольшой 
компании. Так что берите игру туда, где хотите 
приятно и спокойно пообщаться: домой, на отдых, 
в гости, на работу. Без коробки игровое поле и зада-
ния занимают не очень много места, так что носить 
с собой легко.  
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Сторителлинг
Татьяна Сорокина,  
компания «Gyroscope Group» 

Сторителлинг —  (от  англ.  Storytelling)  «рассказывание  историй».  Это  может  быть 
миф, рассказ,  сказка, притча, о реальных или выдуманных  героях, или  событиях. 
Под историей понимается любое сюжетно связанное повествование, которое явля-
ется выражением определённого принципа.

Метод был изобретён и успешно опробован на 
личном опыте Дэвида Армстронга, главы между-
народной компании Armstrong International. 
Свою концепцию Армстронг изложил в книге 
MBSA: «Managing by Storying Around» (управление 
с помощью историй).

Разрабатывая свой метод, Дэвид Армстронг учёл 
известный психологический фактор: истории более 

выразительны, увлекательны, интересны и легче 
ассоциируются с личным опытом. Они лучше запоми-
наются, им придают больше значения, и их влияние 
на поведение людей оказывается по-настоящему 
сильным.

В современном мире мы, будучи детьми, учимся 
на историях, которые слышим от наших родителей 
и друзей. Слушая сказки, мы узнаем о том, как 
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устроен мир, «что такое хорошо и что такое плохо», 
учимся оперировать категориями, рассуждать, 
делать выводы и т.д. По мере взросления мы 
начинаем рассказывать истории сами. Порой, чтобы 
оправдаться за невыполненную домашнюю работу 
в школе или чтобы рассказать о том, как мы провели 
каникулы. Истории нужны, чтобы поддержать 
беседу, передать информацию и как-то повлиять на 
людей.

Умение рассказывать истории — это очень 
важный лидерский навык! А как научиться расска-
зывать истории? Научиться образности? Научиться 
связывать и работать с разными объектами, идеями, 
связывать воедино систему образов и рассказывать 
об этом? Доносить миру то, что у тебя в голове? 

«Продавать» эту историю? Заряжать других и вдох-
новлять на свершения? Ведь лидерство по-новому 
по-гарвардски — Это вдохновить и рассказать 
историю.

 Лидеры приобретают доверие и доносят важные 
для них вещи до окружающих, рассказывая истории 
из жизни. «Story Cubes» — единственная в мире игра, 
которая поможет вам развить этот навык и научиться 

сочинять тысячи уникальных историй! 
Она раскрепощает личность, дарит 
вдохновение, объединяет людей, 
повышает настроение, развивает твор-
ческое мышление и надолго увлекает 
как детей, так и взрослых!

Гениальная игрушка, которую 
привёз в Россию не менее гениальный 
устроитель соревнований и основатель 
движения Yo-Yo в России Сергей Гурьев 
— это «Storycubes».

«Однажды…» — с этого маленького 
слова начинаются большие приклю-
чения: она как ключик от потаённой 
дверцы в мир удивительных, непо-
вторимых и зачастую сумасшедших 
историй. А для того, чтобы фантази-
ровать было веселей и интересней, вам 
пригодится волшебный набор «Rory’s 
Story Cubes». Каждая партия в эту 
необычную игру начинается именно 
со слова «однажды». И это, в общем-то, 
единственное, что стоит запомнить! 
В этой крошечной коробочке, помимо 
9 кубиков и брошюрки с правилами, 
умещается бесконечность человече-

ского воображения и вселенная фантазии!

«Rory’s Story Cubes» — уникальная карманная 
игра, которая позволяет сочинять тысячи инте-
ресных историй. «Rory’s Story Cubes» раскре-
пощает личность, дарит вдохновение, объединяет 
людей, повышает настроение, развивает творческое 
мышление и коммуникативные навыки.

В 2007 году Европа раз и навсегда влюбилась 
в эту фантастическую игру. Девять кубиков, которые 
погружают в мир фантазий, иллюзий и приклю-
чений. Люди разного возраста, пола и профессий 
с удовольствием придумывают невероятные истории 
и сказки, превращая обычную дружескую встречу 
или вечер с детьми в настоящий праздник вооб-
ражения. Эта игра не только помогает отвлечься 
от будничных забот взрослым, но и развить твор-
ческое мышление детям. Со «Story Cubes» рассказать 
ребёнку сказку становится очень легко.

Говорить о плюсах этой занимательной игры 
можно бесконечно. Но ведь всегда лучше один раз 
попробовать. А попробовав один раз, поверьте, вы 
уже не сможете остановиться.

Лонпос «Lonpos»
Головоломки «Lonpos» всегда были прекрас-

ным средством для занятия и развлечения в свобод-
ное время. Головоломки способствуют развитию не 
только мышления, логики, но и развитию различных 
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Суть игры очень простая. Выбрасываете на 
стол 9 кубиков и рассказываете по девяти из 
54 картинок историю, связывая их воедино. 

Всё гениальное — просто.
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отделов головного мозга. Раньше головоломки пред-
ставляли собой простые элементы, которые нужно 
было собрать в единую конструкцию путём логи-
ческого анализа. Современные виды головоломок 
представляют более сложные игры, например, появ-
ляется 3D поле, такие головоломки специально раз-
рабатываются и проходят различные исследования.

Решив головоломку, вы одерживаете победу над 
самим собой, только победы являются прекрасным 
стимулом к другим достижениям. В серии «Lonpos» 
представлены головоломки, которые будут доста-
точно интересны и взрослым, и детям.

Тренируйте свой мозг, укрепляйте свою память, 
развивайте внимание и умение концентрироваться. 
Ведь самые важнейшие инвестиции всей нашей 
жизни — инвестиции в личное образование и само-
развития. Это полезный и необычный подарок, кото-
рый подойдет и ребёнку и взрослому, ведь это не про-
сто головоломка, а тренажер для ума. Процесс его 
создания и усовершенствования, включая разра-
ботку дизайна, занял двадцать один год.

Данная система применяется для занятий 
с детьми и развития их умственных способностей для 
дальнейшего обучения и работы. Также она является 
незаменимым тренажёром интеллекта для пенсионе-

ров и людей, чья деятельность требует постоянного 
внимания и концентрации — врачей, водителей, 
учителей, архитекторов, менеджеров.

Вашему вниманию представлен самый широкий 
ассортимент наборов для развития умственных спо-
собностей, с полностью русифицированной инструк-
цией и заданиями.

Чем отличается настольная игра 
«Lonpos» от других головоломок?

Lonpos – это не просто головоломка, а представ-
ленная в виде настольной игры система развития 
умственных способностей, разработанная специ-
ально для регулярных занятий, чтобы тренировать 
свой ум. В каждый набор входит специальная книжка 
с подробным описанием, инструкцией и задачами, 
расположенными по уровням: от простого к слож-
ному.

Какие способности развивает 
«Lonpos»?

Использовать свой организм и тренировать его. 
Изъясняться и выражать свои мысли. Общаться 
и понимать других людей. Применять объёмно-про-
странственное мышление. Учиться на собственном 
опыте. Самостоятельно анализировать принятые 
решения. Мыслить логически. Творчески мыслить. 
Сравнивать и принимать решения. Исследовать 
и познавать.

Кто является основной аудиторией 
«Lonpos»?

Предприниматели откроют для себя новые пер-
спективы развития бизнеса. Люди старшего поколе-
ния смогут держать себя в тонусе. Умственная дея-
тельность будущих мам полезна для их будущих 
детей. Домохозяйки получат больше удовлетворения 
от жизни. Работающие люди повысят эффективность 
своего труда. Дети разовьют мыслительные способ-
ности. Студенты повысят уровень интеллекта. 

Какие виды «Lonpos» бывают?

Официальный дистрибьютор Lonpos в России 
«Gyroscope Group» – представляет:

Настольные игры: «Lonpos cubic code» – 864 
задачи, «Lonpos puzzle game» – 505 задач, «Lonpos 
colorful cabin» – 404 задачи, «Lonpos crazy cone» – 303 
задачи, «Lonpos crazy collect» – 202 задачи, «Lonpos 
cosmic creature» – 111 задач.

Как игра способствует улучшению 
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отношений между ребёнком и роди-
телями?

Родители могут играть и решать поставлен-
ные задачи совместно с детьми или поочередно. Это 
превосходная возможность для родителей нала-
дить общение с детьми. Вместе с ребёнком рас-
ставьте элементы на игровой доске в соответствии 
с выбранной задачей. Попросите ребёнка решить 
задачу, расположить оставшиеся элементы на игро-
вом поле. Если ребёнок не смог найти решение, вы 
можете помочь ему путём наводящих вопросов, 
но не следует сразу решать задачу за него. Не упу-
скайте возможности похвалить ребёнка, делайте 
это при каждом удобном случае, особенно, если он 
смог справиться с задачей.

Как развивать внимание и усидчи-
вость у детей?

Многим детям с высоким уровнем IQ свой-
ственно быть более непоседливыми и актив-
ными. В этом случае особенно важно умение 
заинтересовать ребёнка, сохранить его любозна-
тельность, и при этом приучить к сосредоточен-
ности и усидчивости. Родители должны играть 
с детьми возрастом до 8 лет от 8 до 20 минут в день. 
В зависимости от особенностей ребёнка продол-
жительность игровых занятий может быть уве-
личена, но время не должно превышать 40 минут 
в день. Благодаря этому ребёнок сохранит инте-
рес к дальнейшей игре, а у родителей появится 
возможность дальнейшего развития внимания  
и усидчивости ребёнка.

Чему способна научить детей 
настольная игра «Lonpos»?

Самостоятельно решая поставленные задачи, 
ребёнок развивает интеллектуальные способности, 
приобретает навыки самоорганизации. Ежедневные 
30 минутные занятия с головоломкой не только спо-
собствуют интеллектуальному развитию, но и оказы-
вают влияние на формирование важных личностных 
качеств, таких как сосредоточенность и терпение. 
Поставленная в игровой ситуации задача побуждает 
ребёнка к поиску её решения, он сам делает выводы, 
принимает решения, преодолевает трудности, таким 
образом, формируется способность к самостоятель-
ной деятельности.

Чему способствуют ежедневные заня-
тия с головоломкой «Lonpos»  
для детей и взрослых?

Если играть примерно 30 минут каждый день, 
головоломка поможет развить в ребёнке усидчи-
вость и повысит концентрацию его внимания. 

Играя ежедневно, взрослый тренирует мозг, сохра-
няя его здоровым, тем самым, избегает умственной  
деградации.

В чём польза обучения  
посредством игры?

Уже давно специалисты в области образова-
ния доказали, что посредством игры ребёнок может 
познавать окружающий мир. Также существует 
понятие «игровой терапии». Дети учатся принимать 
собственные решения, учатся за них отвечать. Стол-
кнувшись с проблемой, не стараются от неё убежать, 
а стремятся к её решению.

Процесс игры исключает критику, негативные 
эмоции или указания со стороны родителей. Дети 
учатся выражать свою индивидуальность. Поскольку 
игра дело добровольное, ребёнок испытывает чувство 
удовлетворения и уважения. Без лишнего контроля 
со стороны взрослых у детей в большей степени выра-
батывается способность к самовыражению, выраба-
тываются навыки поведения.    

Заказать игры вы можете на сайте www.obidobi.ru  
 

Пароль на скидку: 

«Toys and games – 10 %»

 Скидка действительна до 15 марта.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=316


Учим детей изобретать. ТРИЗ

Изначально,  ТРИЗ  создавалась  вовсе  не  для  детей,  а  для  серьёзных  инженеров-
практиков, которым нужно было решать сложные технические задачи на производ-
стве. Однако, сейчас, как в нашей стране, так и за рубежом, эту теорию применяют 
и в других областях жизни. В том числе, и в качестве методики раннего развития.

Эта эффектная и звонкая аббревиатура — ТРИЗ 
расшифровывается как «Теория решения изобре-
тательских задач». Её создателем в 1948 г. стал 
Генрих Саулович Альтшуллер, который был известен 
широкой публике в 60-е гг. как писатель-фантаст под 
псевдонимом Г. Альтов

В настоящее время ТРИЗ используют в работе 

с дошкольниками, при чём, педагоги получают 
поразительные результаты в плане развития вообра-
жения, фантазии, творчества детей. Самая главная 
цель, которую ставит перед собой ТРИЗ-педагог  — 
формирование у детей творческого мышления, т.е. 
воспитание творческой личности, подготовленной 
к стабильному решению нестандартных задач  
в различных областях деятельности.
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ТРИЗ «по-детски»

А теперь, давайте посмотрим, каким образом 
теория решения изобретательских задач работает 
в быту. Мальчик лет восьми оказался перед проблемой: 
как войти в дверь, закрытую его сестрой с другой 
стороны? Применить силу угрозы или поднять крик? 
Банально... Он немного подумал, и сформулировал 
идеальное, в данной ситуации, решение: сестра САМА 
откроет дверь. Мальчик придвинул к двери стул со 
своей стороны и сказал сестре: «послушай, а ведь 
я тебя запер». Уже через пару секунд она распахнула 
дверь, освобождая себя из «плена». Мальчика можно 
назвать смекалистым от природы, но именно такой 
вот находчивости, умению сконцентрироваться 
и нестандартно выйти из ситуации, оказывается, 
легко научиться с помощью ТРИЗ.

Творческое наследие Генриха Альтшуллера адап-
тировали для развития детей 3-6 лет около двадцати 
лет назад в городе Норильске. Результат можно 
наблюдать в книге «Новые похождения Колобка, 
или Наука думать для больших и маленьких», напи-
санной Зоей и Михаилом Шустерман. Детям пред-
лагают помочь Колобку в решении различных 
повседневных задач. При этом ребёнок сталкивается 
с основными диалектическими законами: возникно-
вение и разрешение противоречий, восхождение от 
простого к сложному, накопление количественных 
изменений и переход в новое качественное состояние 
и т.д. Элементы разрешения задач взяты как раз из 
методики ТРИЗ, причём рассматриваются они на 
самых простейших сказочных и жизненных ситу-
ациях. А вот все сложные «умные» слова остались 
в специальных главах для родителей. В книге также 
есть специальные блоки, в которые можно записать 
творческое решение ребёнка, чтобы он стал соав-
тором данного издания.

Поиграйте с ребёнком в игры, которые способ-
ствуют развитию диалектического мышления. На 
детском уровне метод «проб и ошибок», который 
используется при решении простых задач, можно 
представить в виде игры.

Игра «Хорошо-плохо»

Эта игра учит детей самостоятельно находить 
противоречивые свойства. Выбирайте любой объект, 
который нейтрален для ребёнка, не связан с жёстко 
положительными или отрицательными эмоциями. 
Например: лужи на улице. Предложите малышу 
придумать плюсы и минусы для такого явления.

Игра «А что, если…»

Предложите ребёнку простой вопрос из повсед-
невного быта или сказки, которую вы читаете вместе: 
«а что, если сестрица Аленушка не пойдёт искать 
братца Иванушку?». «А что, если ты промочишь ноги 
на прогулке?».

Не отметайте ни одного решения, просто анали-
зируйте работу мысли малыша: «если я промочу 
ноги, то, наверное, пойду домой» и т.п.

Понимание противоречий — одна из важнейших 
составляющих ТРИЗ. Не бойтесь показывать их 
ребёнку в быту: в этом комбинезоне ты будешь очень 
красивая, но в нём неудобно играть в песке; мы можем 
подольше погулять, но тогда закроется магазин, и мы 
не успеем купить вкусного и т.п.

Игра «Наоборот»

Предложите крохе отгадать обратные признаки, 
действия (функции). Например: холодный — …, 
полный — … А теперь придумайте, что совмещает 
в себе эти свойства? Например, такого рода вопросы: 
«что у нас острое и тупое одновременно?». Ответ 
может быть таким: «это нож, у него лезвие острое, 
ручка тупая». Придумайте теперь обратные действия: 
разрезать —... Это основа, а дальше уже можно пере-
ходить к главному: формулировать противоречие 
и решать изобретательские задачи.

Помните, что решения изобретательских задач 
могут быть более или менее удачные. Наилучшие 
определяются с точки зрения идеального конечного 
результата. Изобретение — это всегда решение 
какой-то задачи. Ещё в древнем мире люди пытались 
разгадать секреты изобретательства. Тогда появилось 
понятие об эвристике — науке о том, как создаются 
открытия. Прошли века. И множество открытий 
привели к современной цивилизации. Изобре-
татель стремится превзойти всё то, что создано до 
него, пытается сделать пусть небольшой, но свой 
шаг в развитии интересующей его области. Жизнь 
не стоит на месте. Сегодня самое время учить детей 
жить в изменяющемся мире, укрепить детей верой 
в целесообразность творческой жизни.   

По	материалам	сайта	www.yshastiki.ru
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Японский кроссворд

Начиная  с  этого  номера,  уважаемые  читатели,  мы 
познакомимся ещё с одной  головоломкой, обязан-
ной своей популярности стране восходящего солнца, 
Японии – японским кроссвордом. В газетных киосках 
и книжных магазинах продаются самые различные 
сборники подобных кроссвордов, предназначенных 
как для взрослых, так и для детей.

Привыкаем к кодировке

В японских кроссвордах, в отличие от традици-
онных кроссвордов, зашифрованы не слова, а изобра-
жения. Решить кроссворд – это значит восстановить 
зашифрованную картинку. Японские кроссворды 
бывают монохромные, выполненные одним цветом, 
и цветные. Для того чтобы научиться разгадывать 
эти головоломки, нужно сначала привыкнуть к их 
кодировке. Это занятие как раз и посвящено данной 
проблеме, поэтому мы начнём с головоломок, которые 

смогут разгадывать даже дошкольники, умеющие хоть 
немного считать.

Итак, имеется игровое поле, в котором зашиф-
рована какая-то картинка. Цифры, размещённые слева 
от этой картинки, указывают количество клеток, 
которые нужно закрасить. Цвет клетки, в которой распо-
ложена подобная цифра, указывает, каким цветом необ-
ходимо раскрашивать это самое количество клеток.

3 1 3
1 1 1 1 1 1 1

2 3 2
7

2 3 2
1 1 1 1 1 1 1

3 1 3

Кроссворд «Солнышко» (с готовым решением)

 Как видно из рисунка, цифры 3, 1, 3 в первой 
строке указывают на то, что первые три клетки 
картинки закрашены синим цветом, следующая одна 
– жёлтым цветом, следующие три – опять синим.  

Ну, и дальше – подобным образом.

Попробуйте предложить своим детям решить 
подобные кроссворды

2 2 2
1 4 1

6
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2

Кроссворд «Грибок»

Виктор Варченко,  
доцент кафедры  
педагогики  
и образовательных  
технологий БФУ  
им. И.Канта
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2 3 2
1 5 1
3 1 3
2 3 2
3 1 3
1 5 1
2 3 2

Кроссворд «Цветок»

А чтобы лучше подготовить детей к следу-
ющему занятию, предложите им решить кроссворды, 
выполненные теперь уже в вертикальной кодировке. 

Принцип – тот же, только считать клетки нужно не 
слева направо, а сверху вниз. Серые клетки закра-
шивать не нужно.

2 1 2 2 1 2
1 1 2 1 2 2 2 1 2
4 5 4 1 2 1 2 1 2 1

4 3 2 1 1 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2
5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 2 1 3 1 2 1

Кроссворд «Домик» Кроссворд «Дед Мороз»

В компьютерные версии подобных головоломок можно поиграть на сайте детских 
компьютерных игр «Логозаврия: умные игры для умных детей, родителей, учителей» 

www.logozavr.ru в разделах для детей 5-6 лет.

Играйте с нами, играйте как мы, играйте лучше нас!
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Внимание, весь 2014 год
 ежемесячно получаем скидки

 на покупку любых игр и игрушек

  Каждого 05 числа – 05%
  Каждого 10 числа – 10%
  Каждого 15 числа – 15%

Во все остальные дни — за каждые потраченные 300 рублей
подарок от редакции — журнал «Игры и Игрушки», 

один из первых номеров на ваш выбор!

АКЦИЯ

Интернет-магазин 
игрушек

igry-igrushki.ru
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ГоловоломкИ
Убери одинаковые буквы и прочитай 

зашифрованное слово
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Сегодня у нас загадка, самоделка и фокус 
в одном лице. То есть, можно сделать своими 
руками то, что будет отличным фокусом для 
дружной компании и что, несомненно, поразит 
ваших друзей своей загадочностью. Эта загадка-
фокус годится и для взрослых, и для детей. 
Любая компания будет восхищена вашим новым 
умением.

Для начала посмотрим на эту загадку как 
на самоделку. Всё очень просто — распеча-
тайте и вырежьте ножницами серые полоски 
с цифрами: наша загадочная самоделка готова. 
Добавлю только, что лучше взять бумагу 
поплотнее — так ваша загадка-самоделка 
проживёт дольше, ведь она окажется в руках 
многих людей.

Теперь переходим к фокусу. Попросите 
добровольца загадать любое число не более 
60-ти и после этого покажите ему вырезанные 
бумажные полоски. Затем пусть он отберёт 
те, на которых увидит загаданное число. А вы 
с невозмутимым видом через пару секунд 
назовёте это число, которое знает лишь он 
один, что повергнет испытуемого в состояние 
крайнего недоумения. При этом надо объяснить 
ему, что полоски помогают вам сосредото-
читься и прочитать его мысли, которые он, 
несомненно, излучает, когда видит загаданные 
цифры на полосках. Это объяснение оконча-
тельно позволит вашему оппоненту уверовать 
в силу ваших телепатических способностей.

Ну, и наконец, загадка! 

А если точнее, разгадка. Можете читать 
мысли вашего знакомого,  если получается, 
но если этот процесс протекает со сбоями, 
примените следующий метод. Отметьте про 
себя те полоски, которые отложил испытуемый, 
и сложите верхние числа на них. Загаданное 
число удивительным образом всегда будет 
равно сумме этих чисел.

Удачи вам в покорении сердец зрителей, 
пока еще не знакомых с чудесными свой-
ствами телепатии и некоторых числовых  
последовательностей!

По	материалам	

www.teafortwo.ru
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Конкурс для читателей журнала!

Весь 2014 год, в каждом из шести номеров журнала «Игры и Игрушки» будет про-
ходить конкурс для самых внимательных наших читателей «Игрушки в коробке», 
если вы читали наши журналы с  самого первого номера*, вы с лёгкостью будете 
отгадывать названия статей, а также из каких номеров журнала вырезаны неболь-
шие цитаты.

Суперприз – набор игрушек из нашего 
интернет-магазина, которые влезут в коробку раз-
мером: 60х40х50 см. Его получат те наши читатели, 
которые правильно ответят на все вопросы нашего 
конкурса, в каждом из шести номеров журнала «Игры 
и Игрушки» за 2014 год! Самый активный наш чита-
тель. Остальные читатели, выдержавшие годовой ма-
рафон, также, получат игрушки от наших спонсоров.

Конкурс будет проводится в 5 этапов, по числу остав-
шихся выпусков наших журналов. Промежуточные 
итоги нашего конкурса будут проводиться постоянно, 
— все читатели, приславшие правильные ответы, бу-
дут награждены нашими журналами из библиотечки 
архивных номеров «Игры и Игрушки» 2012-2013 г.г., 
выходивших в печатном варианте (по 2 журнала, по 
порядку номеров, за каждый этап конкурса). Большая 

просьба, оставляйте в письмах ваши координаты, для 
того, чтобы нам легче было с вами связаться).

*Кто не имел возможности прочитать наши журна-
лы в печатном варианте, может прислать запрос на 
почту info@i-igrushki.ru о получении бесплатных ар-
хивных номеров 2012-2013г.г. для того, чтобы иметь 
возможность правильно ответить на все вопросы. Вы 
также можете подписаться на бесплатную рассылку 
и получать все наши свежие номера журналов, начи-
ная с 2014 года в электронном виде.

Рубрика «Играть или не играть»

(напишите название статьи, № выпуска и стр.)

«Необычные персонажи должны были 
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составить достойную конкуренцию эльфам Winks 
и модницам Bratz, в борьбе с которыми популяр-
ность Barbie явно уступала».

«Эти игрушки могут вызывать познава-
тельный интерес. Но кто из взрослых захочет, 
чтобы его дитя играло со своими продуктами 
выделения? А данные игрушки поощряют именно 
это. Если родители запрещают ребёнку играть 
с его собственными какашками, то зачем давать 
ему игрушечные?»

«Конечно, прямых запретов на выпуск 
и продажу игрушек у нас не существует, какие, 
к примеру, имеются в мусульманских странах. 
Однако, профессор Московской духовной 
академии Алексей Осипов акцентирует внимание 
на том, что кроме канонов есть ещё дух вероу-
чения. В соответствии с ним игрушки, изобра-
жающие »бесовский« мир автоматически не могут 
подойти малышу, воспитывающемуся в воцерков-
лённой семье».

«Ассортимент гигантских микробов уже давно 
не ограничивается бактериями и вирусами — 
здесь и клетки человеческого организма, и увели-
ченные частички лекарств, например, пеницил-
линовой плесени. Вариантов для обучающих 
игр с этим оригинальным плюшевым зоопарком 
множество».

«Апофеозом же стала кукла, к которой прила-
гается специальная накладка-топик, имити-
рующая грудь: к ней надо прикладывать кричащую 
куклу, чтобы она успокоилась. Несмотря на то, что 
»грудь« сделана в форме двух цветочков, игрушка 
вызвала сильную негативную реакцию роди-
телей».

«Но далеко не все могут реализовать свои 
мечты и быть на первых местах в вопросах красоты 
и популярности в подростковой среде. Многие из 
них становятся замкнутыми, обострённо впечат-
лительными. Именно в этом случае он-лайн игры 
помогают им почувствовать себя на высоте хотя 
бы в виртуальном мире, чем и привлекают многих 
девочек».

 

«Тема добра и зла неисчерпаема, она должна 
присутствовать и в сказках, и в игровых сюжетах, 
но почему психологи решили поднять вопрос об 
этичности данного набора? Всё просто: в боль-
шинстве подобных игр происходит обучение злу. 
Да, есть полицейские, которые должны пресечь это 
зло, но одно дело, когда человек совершил плохой 
поступок случайно, а другое — когда пошаговая 
инструкция готовит героя к плохому поступку, тем 
самым невольно провоцируя процесс обучения 
определённым действиям».

«Всё зависит от характера самой игрушки, от 
степени её условности и пригодности именно для 
игры, а не для реального использования. Здесь 
действует важный закон: чем проще игрушка, тем 
больше она подходит для игры. Если ружьё высо-
котехнологично, то есть по-настоящему стреляет 
(шариками или игрушечными пулями) и при 
этом сверкает, издаёт громкие звуки и похоже 
на реальное, то его использование превращается 
в самостоятельное и забавное действие».

«Обилие »страшных«, пугающих игрушек 
на прилавках стало привычным. В моде всевоз-
можные монстры, роботы-трансформеры, шумные 
и »высокотехнологичные« электронные игрушки. 
Покупая их, родители не задумываются о том, 
какое влияние они могут оказать на малыша. 
Привлекает яркость и современность игрушки, 
её »техническая оснащённость«. Немалую роль 
играет реклама. Каково же влияние подобных 
игрушек на психическое развитие ребёнка?»

«Сами по себе бакуганы всего лишь безо-
бидные шарики, а стратегическая игра пред-
ставляет собой безопасную настольную коллек-
тивную деятельность детей, именно в характере 
персонажей и в особенностях самого мультфильма 
таится возможность превращения её в весьма 
разрушительное занятие».  
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Орли — Браунсвилл, Техас

Пупут — Бали, Индонезия

Алессия — Кастильон-
Фьорентино, Италия 

Абель — Нопальтепек, 
Мексика

Кейнор — Cahuita, 
Коста-Рика

Арафа и Аиша — Бубубу, 
Занзибар

Bethsaida — Порт-о-Пренс, 
Гаити

Enea — Боулдер, Колорадо

CunZi Yi — Чунцин, Китай

Maudy — Калулуши, 
Замбия

Чива — Мчиньи, Малави

Элен — Тбилиси, Грузия

Дети и их игрушки
18 месяцев итальянский фотограф Габриэле Галимберти фотографировал детей 
по всему миру с самым ценным, что у них есть – игрушками!

«… дети из развитых стран и обеспеченных семей более ревностно относятся к своим игрушкам и долгое 
время не подпускали фотографа к ним, не разрешали играть ими, охраняя свои »сокровища«. В то время, как дети 
из бедных стран охотно и с лёгкостью делились своими любимыми игрушками, даже если это был один един-
ственный плюшевый мишка».

Проект «ToyStories» (Истории игрушек) демонстрирует, что независимо от страны и условий проживания все 
дети мира в этом возрасте хотят одного — играть. Однако, предпочтения, привычки и поведение детей из разных 
уголков мира разнятся.

Но есть и кое-что общее между всеми детьми, принявшими участие в проекте. Их любимые игрушки являются 
отражением той жизни, которой живёт семья. Интересы и профессии родителей, ежедневные заботы и трудовые 
обязанности членов семьи прямо влияют на выбор любимых игрушек. Таким образом, фотопроект Габриэле 
Галимберти «Истории игрушек» — это своего рода серьёзное исследование.

	Источник:	www.AdMe.ru
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Фотомарафон
«Дети и Игрушки»

Весь 2014 год мы будем публиковать на страницах нашего журнала фотографии с изображением детей 
и игрушек, которые, просим вас, наши дорогие читатели, отправлять на электронную почту редакции  
info@i-igrushki.ru. Мы постараемся выкладывать, как можно больше фотографий в рубрику «Фотомарафон», 
а те фото, которые будут интересными, необычными, креативными и забавными, а также соответствовать 
материалам вёрстки журнала – публиковать и в других рубриках. 

В течение 2014 года выйдет 6 номеров журнала, а значит, марафон будет проходить в 6 этапов! Самые стойкие 
и креативные «фотографы» будут иметь возможность выйти в финал и посостязаться за ПРИЗ от журнала «Игры 
и Игрушки» — 6 игрушек из нашего интернет-магазина, с отметкой «участвует в акциях» на выбор победителя! 
Остальные участники, выдержавшие весь марафон, также получат подарки от издательства. 

Для того, чтобы Жюри легче было идентифицировать ваши работы – большая просьба каждое фото подпи-
сывайте своей фамилией и проставляйте номера по порядку.

Победитель будет определён в декабре, и получит подарки как раз к Новому  2015 году!  

Фарида — Каир, Египет

Жаклин — Манила, 
Филиппины

Юлия — Тирана, Албания

Ная — Манагуа, Никарагуа

Вирджиния — Американ 
Форк, Юта, США

Стелла — Монтеккьо, 
Италия

Павел — Киев, Украина

Нико — Хомер, Аляска 

Watcharapom — Бангкок, 
Таиланд

Botlhe — Маун, Ботсвана

Норден — Масса, Марокко

Шаира — Мумбаи, Индия
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Приключения в стиле Angry Birds

Игра Angry Birds уже давно и прочно покорила весь мир. В магазинах можно встре-
тить абсолютно различные сувениры – от футболок и игрушек до печенья и флешек! 
Казалось бы, что ещё можно придумать?

«Вот бы мне попасть в сказку или в любимую 
игру!» — не это ли мечта любого ребёнка. Чтобы стать 
волшебником и воплотить эту мечту в реальность вам 
придётся отправиться в Финляндию. Именно там, на 
родине разработчика этой игры, фирмы Rovio, распо-
ложились тематические парки развлечений.

Angy Birds в Тампере

Город Тампере на юге Финляндии, второй по 
значимости после столицы, интересен и сам по себе. 
В прошлом крупный промышленный центр сегодня 
переориентирован на культуру и туризм. Инду-
стриальная архитектура города приятно вписана 
в изгибы рек. Туристам есть что посмотреть, но 
все, кто приехал с детьми, просто обязаны посетить 
одно очень удивительное место, которое останется 
в памяти на всю жизнь!

На территории парка Сяркянниеми, открылась 
площадка Angry Birds — невообразимые приклю-
чения и любимые герои. В парке вас окружат птицы 
и зелёные свинки, рогатки и другие элементы игры. 

В игровой зоне вы найдёте привычные развлечения — 
качели, пружинки, горки, интересно обыгранные по 
мотивам игры. Полоса препятствий, расположенная 
в самом центре Страны грозных птиц заставит вас 
немного размяться. К услугам посетителей склоны, 
лазалки и туннели. Дети смогут начать свой путь 
с понравившегося элемента площадки и выбрать 
направление движения. Яйца птиц были украдены 

www.i-igrushki.ru


 Q ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

   91

группой голодных зелёных свиней. Может быть, 
ребятам их удастся найти? Разрешается попрыгать 
на зелёном батуте или сыграть в любимую игру на 
большом интерактивном экране. Развлечением для 
всех членов семьи станет карусель — пассажиры 
смогут прокатиться в больших кабинках в виде 
красных птиц. Комплекс Сяркянниеми многопла-
новый: тут расположены аквариум, 
планетарий, дельфинарий, детский 
зоопарк, зона кафе и магазин суве-
нирной продукции. Цена единого 
дневного билета, дающая право на 
посещение всех зон — 35 евро, но 
если рост ребёнка ниже 120 см, ниже 
становится и цена — 29 евро. Однако 
следует помнить, что площадка 
Angry Birds расположена на открытом 
воздухе и потому зимой не работает.

Angy Birds в местечке 
Вуокатти

Круглогодично можно посетить 
парк Angy Birds в местечке Вуокатти. 
Этот регион на севере Финляндии 
интересен своими горнолыжными 
курортами, уникальной лапландской 
природой. И, по словам предста-
вителей, находящийся там парк — 
крупнейший в стране. Он занимает 
площадь 2.400 квадратных метров. 
На двух этажах достаточно места, 
чтобы весело провести время 
и детям и взрослым. В этом парке вы 
найдёте совсем необычные развле-
чения. Как вам большой бассейн с поролоновыми 
кубиками, где можно порезвиться как в море? Рядом 
батут и стена для скалолазания. Надоесть прыгать 
или лазать, смело отталкивайтесь и падайте в этот 
мягкий бассейн. Помочь героям игры — отправ-
ляйтесь в лабиринт. И будьте готовы к тому, что 
придётся скользить, лезть, балансировать, протиски-
ваться. Мальчишек, конечно же, заинтересует трек 
с педальными машинами и пушка с мячиками, из 
которой надо попасть по элементам сооружений. Для 
ребят постарше в парке есть скейт-зона. В просторном 
холле площадью 1000 кв. метров имеется множество 
конструкций для занятия различными видами 
фристайла, а также возможности безопасного озна-
комления, например, со скейтбордингом и трюками 

на самокатах. Хотите чего-нибудь поспокойнее? 
К вашим услугам закрытая площадка для игры 
в гольф. Ещё можно заглянуть в уголок птицы 
Стеллы: в ярко-красной комнате посетители могут 
попытаться прыгнуть как можно дальше и выше. 
А потом выступить в роли фишки в настольной игре, 
в то время, как ваш друг будет кидать перьевой кубик. 
В комнате мыльных пузырей можно пускать пузыри 
в сторону свинок, находящихся за забором.

Чтобы обойти весь парк и попробовать каждый 
аттракцион не хватит и дня. Поэтому есть различные 
варианты цен на билеты. В первый день — 19 евро, 
в последующие по 10 евро. Дети до 4-х лет проходят 
бесплатно. По одному билету вы имеете право на 
посещение всех зон парка.

Angry Birds в городе Иматра

Ближе всего к границе с Россией 
располагается крытый парк Angry Birds 
в городе Иматра. От посёлка Свето-
горск вам нужно будет проехать около 
12 километров. Этот парк по своему 
наполнению несколько напоминает 
комплекс в Вуокатти: есть и запутанные 
туннели, и бассейн с поролоном. Но 
имеются в этом парке и совершенно 
уникальные аттракционы. Сердце 
любого родителя дрогнет, когда его 
ребёнок прокатится на «тарзанке». 
Но здесь родители не только само-
стоятельно запускают в полёт ребят, 
но и строят для них мягкие препят-
ствия. Полное погружение в игру. Ваш 
ребёнок-птичка должен разрушить 
построенную башню! Ещё посетителей 
ждут прыжки с вышки на большую 
зелёную подушку, гонка по вело-
треку, заезды на самокатах по пере-
сечённой местности. Если вы устали, 
то можно отдохнуть на лавочке-кусте 
или лавочке-свинке, посмотреть на 
мягких подушках мультик про злых 
птиц. А потом вас с новыми силами 
ждут «лазердром», хоккей, стрельба из 
«птицемёта», компьютерные поляны 
и многое другое. Ценовая политика 

этого парка: 18 евро, следующие дни по 10 евро. Дети 
до 4-х лет развлекаются бесплатно.

Погружение в мир игры и детства может 
стать запоминающейся частью семейного отдыха 
в Финляндии или увлекательнейшей поездкой на 
выходные.  

Angry Birds — игра-головоломка, 
разработанная финской компанией Rovio 

Mobile, в которой игрок с помощью рогатки 
должен стрелять птицами по зелёным 
свиньям, расставленным на различных 

конструкциях.

С момента первой презентации игры 
Angry Birds — 10 декабря 2009 года было 

приобретено более 12 миллионов её копий.



Поздравляем победителей конкурса  
«Лучший видеоролик»
Фото 1-е место — 
Лев Панихидкин  г. Химки, 10 лет, школьник

Я увлекаюсь видеосъёмками, т.к. мои родители 
профессионалы в этой области и с раннего возраста 
я не расстаюсь с видео камерой. Я сам пишу сценарии, 
сам являюсь режиссёром и оператором, сам монтирую 
ролики. У меня много интересных работ и мне было 
интересно попробовать поучаствовать в каком-либо 
конкурсе. Я очень рад, что мой ролик понравился чита-
телям журнала.

Фото 2-е место — 
Нина Владимировна Коровина, г. Лобня  
и Ольга Ивановна Гричанинова, г. Москва.
Пенсионерки, любители загородного отдыха.

Нам очень понравился  журнал «Игры и Игрушки», 
когда мы нечаянно увидели его в продаже и с тех пор мы 
следим за интересными  статьями. Нам очень нравится 
читать про истории игрушек и про то какие игрушки 
сейчас интересные выпускают, например, про всяких 
микробов плюшевых и про разные страшные игрушки, 
реборнов и роботизированных домашних животных. 
Мы  и не думали, что победим, т.к. не очень умеем 
снимать видео, конечно нам помогли его смонтировать 
наши родные, за что им большое спасибо.

Фото 3-е место  — 
Ксюша Андреева  г. Чебоксары,  8 лет, 
школьница.

Нам с мамой очень понравился журнал «Игры 
и Игрушки» у нас есть все номера, мы  читаем его вместе. 
А когда конкурс мы увидели, то с удовольствием приняли 
участие. Я люблю снимать на видео все вокруг. Я очень 
рада, что мой ролик занял третье место, хотя мне очень 
понравился ролик, который снят в школе, он снят очень 
хорошо, наверно мне нужно учиться снимать лучше. 
Теперь я буду учиться снимать, у меня есть программа 
на компьютере, там можно делать всякие спецэффекты.

 
Миссия Лидерской Школы: 
раскрытие природного потенциала подрастающего поколения, развитие лидерских, 
творческих способностей детей, подростков и студентов.

Особая  благодарность  Школе  Лидерства,  которая    занимается 
развитием и  обучением    отличных  креативных  ребят  –  два  видео, 
снятых в различных путешествиях оказались интересными и хорошо 
смонтированными.   Редакция журнала «Игры и Игрушки» надеется,  
что в новых конкурсах, объявленных журналом в  2014 году, ребята 
займут призовые места.
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По горизонтали:

1.   Какое животное называли по 
имени Рикки-Тикки-Тави? 

2.   Фамилия самого известного, 
в мультипликационном мире, 
почтальона. 

3.   Высокая юбка с лямками или 
платье без рукавов, любимый 
наряд красавиц в русских 
народных сказках. 

4.   Ненецкая девичья сумочка 
для самых сокровенных 
вещиц. 

5.   На что не стоит наступать два 
раза? 

6.   Устройство для лепки  
снежков. 

7.   Устройство, при помощи 
которого можно нести сразу 
два ведра. 

8.   Имя «заморского» Деда 
Мороза. 

9.   Как звали девочку, которую 
приютили семь гномов? 

10. Задача «с подвохом» или 
задача на сообразительность. 

По вертикали:

4.   Как называют санки-
ватрушки, предназначенные 
для катания по снежным 
склонам? 

5.   Музыкальный инструмент,  
на котором так умело играл  
Садко, герой русской 
народной сказки. 

11. Имя главного героя диснеев-
ского мультфильма, снятого 
по мотивам сказки «Тысяча 
и одна ночь». 

12. Японская электронная 
игрушка, виртуальный 
домашний питомец. 

13. Мультфильм, в котором 
весёлая капелька дождя, 
любит путешествовать. 

14. Одноколёсный велосипед. 

15. Одна из самых известных 
кукол в XX веке. 

16. Подвижная игра, в которой 
один из игроков с закрытыми 
глазами ловит других. 

17. Фамилия автора книги 
«Вредные советы». 

18. Какую меру друзья выбрали, 
чтобы измерить Удава? 

19. Узор из маленьких разно-
цветных кусочков чего-либо.

20. Название игры, где можно 
лепить, как получится.

Про игры, игрушки, сказки и мультяшки

Ответы на кроссворд  в №6-2013
По горизонтали:
1.Порог  2.Владимир  3.Карлсон  4.Простоквашино  5.Атлантида  6.Буратино  7.Веретено 

8.Чебурашка  9.Дисней  10.Матрёшка  11.Ладья  12.Монополия  13.Лапландия  14.Конструктор

По вертикали: 
1.Погремушка  13. Лото  15.Глобус  16. Диск 17.Ералаш  18.Реборн  19.Германия  20.Огниво  

21.Дженга  22.Тантрикс 23.Кубарь 24.Шрек  25.Крокодил  26.Морозко  27.Прятки  28.Сенет

Ответ про лабиринт (стр.55): один мостик.

Анастасия Никифорова, студентка
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Какой чудесный у вас журнал! От номера к 
номеру всё интереснее и интереснее! Я и не думала, 
что столько всего интересного можно узнать об 
игрушках! Спасибо вам!!! Очень нравится у вас 
рубрика о спорных игрушках — «Играть или не 
играть»! Неоднократно писала вам своё мнение в 
интернете, и буду рада, если увижу его напечатанное 
на страницах журнала!

Елезавета,	г.	Скопин

Милые наши издатели! Спасибо Вам за такой 
чудесный новогодний подарок!  Мы теперь можем 
получать все ваши журналы  БЕСПЛАТНО! А главное, 
быстро и оперативно!  Спасибо! Спасибо! И ещё 
раз спасибо!  Раньше я просматривала на вашем 
сайте журналы, которые можно было полистать, но 
прочитать их не было возможности, я покупала, но 
получать бесплатно приятно.

Екатерина	Владимировна,	г.Казань

Какой у вас добрый журнал! Добрый, семейный, 
уютный! У него даже аура особенная какая-то. 
Волшебная! Давно его читаем, всей семьёй! У всех 
уже есть свои любимые рубрики! И от номера к 
номеру с новой стороны и заново открываем его для 
себя. В последнем выпуск е мне очень понравилась 
статья про вкусные пряничные домики — козули! 
Зарядились пряничным праздничным духом от 
неё. Теперь осталось зарядиться смелостью и самим 
напечь красивую пряничную деревушку.

Мария,	г.	Михайлов

Сейчас в моду входят (или возвращаются) 
настольные игры.  И очень много их появилось новых 
и необычных. Наша семья фанат настольной игры! 
И нам очень нравятся обзоры игр, которые можно 
найти на страницах вашего журнала!

Светлана,	г.	Кострома

Про ваш журнал узнала не так давно, совершенно 
случайно, и сразу стала вашей поклонницей.  Так 
получилось, что подруга пригласила меня в одну из 
ваших групп в социальной сети. Я вступила, решила 
принять участие в одном из конкурсов группы, и, 
о чудо, мы выиграли!  Было очень неожиданно и 
очень приятно! По правде говоря,  принять участие 
решила почему-то  вдруг от хорошего настроения! 
Давно не верю в такие конкурсы! Думалось всегда, 
что заранее уже победитель известен. А здесь разве-
ялись мои сомнения. Теперь и я к вам приглашаю 
друзей своих. И ещё будем принимать участие 
в ваших конкурсах и акциях. Мы билеты в цирк 
выиграли, моя дочурка получила массу удоволь-
ствия от представления и оттого, что она победила! 
А я снова начала немного верить в чудо! 

Екатерина,	Москва

В вашем журнале очень люблю читать статьи 
педагогов и с успехом применяю их советы  в воспи-
тании своих детей. Играем правильно, по научному. 
Только недавно узнала,  что ещё и отдельный журнал 
для педагогов есть. Хоть я и не педагог, а просто мама, 
но подписалась и на «Игры и Игрушки. Эксперт».  
Очень уж любопытно!  

Галина,	п.	Кремлево
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Наши скидки:
Скидки формируются путём 

прямого сложения за общее 

количество рекламных публи-

каций одного клиента за ка-

лендарный год.

2 публикации — 10%

3 публикации — 20%

6 публикаций — 25%

Для рекламных агентств

Разовый договор — 15%

Долгосрочный договор – 25%

Технические требования к макетам:
n Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
n Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Выходные данные:
Электронное  
иллюстрированное   
издание

Формат — 200х280 мм
Количествово полос  — 100
Периодичность – 6 /год

Подписчики: 
59 000 эл. адресов, а это 
минимум 3–5 читателей, 
соответственно общая 
читательская аудитория  
 от 200 до 300 тысяч человек

Распространение:
Бесплатная подписка на 
сайте издательства, продажа 
через интернет-магазины, 
интернет-киоски прессы, 
через специализированные 
агентства по продаже 
электронных журналов 
по всему миру для 
русскоязычной аудитории.

Отдел рекламы  
и распространения

Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции:
109029, 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»

Внимание!
Годовой контракт на 

размещение рекламных 
материалов в любых наших 

изданиях на выбор –  
это возможность  

получить в 2 раза больше 
рекламных мест.

С уникальным коммерческим 
предложением  можно 

ознакомиться в разделе  
B2B сегмент

№1  • 2014 10
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Журнал для взрослых, которым небезразлично, во что играют дети

Нина Чусова:  
я люблю забавные
игрушки, которые 
сшиты своими руками 

Что такое 
православная 
игрушка?

Приключения  
в стиле  

Angry 
Birds

Гиперактивный 
ребёнок –

что делать?

Как сделать  
правильный  
выбор?

Убонго и новые 
Данетки 

Сторителлинг 

ТРИЗ — учим  
детей изобретать 

 
Японский кроссворд
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