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Алла Романова,  
главный редактор

Дорогие наши читатели,  
друзья, коллеги, партнёры!
Август — ещё лето, отдых, каникулы, но уже не покидает волнительное 

чувство приближающегося сентябрьского бума. Не важно, какого возрас-

та дети, к учебному году готовиться стоит всем, даже тем родителям, чьи 

малыши ещё только научились говорить. И лучше всего готовиться забла-

говременно, пока любители приезжать день в день не «оккупировали» ма-

газины детских товаров и не взвинтили цены ажиотажным спросом на то, 

что сейчас можно купить по достаточно приемлемой стоимости.

Обратите внимание, в рубрике «Интернет-магазин» мы предлагаем вам 

товары для школы, которые можно заказать тут же, читая наш журнал и 

переходя по ссылкам наших партнёров, которые сделали для вас хорошие 

скидки или устроили интересные акции.

Ну, а если кто-то из вас хочет получить школьные принадлежности 

или развивающие игрушки бесплатно, — это тоже возможно! Приглаша-

ем вас на наш новый ресурс ИгрушкаПоиск. Вам нужно заполнить кар-

точку игрушки и получить за это бонусы, которые вы сможете в любое 

время обменять на товары из нашего интернет-магазина. Бонусы можно 

копить. Подробнее о том, как получить наши игрушки в подарок, можно 

прочитать здесь. 

Конкурсы! Для кого-то это попытка творческой самореализации, кто-то 

увлечён азартом победы, а кто-то просто любит подарки. Читайте внима-

тельно наш журнал и не пропускайте возможность принять участие в ув-

лекательных состязаниях, мы будем рады, если вы предложите поучаство-

вать в конкурсах своим родным и знакомым, ведь игра объединяет людей 

разных возрастов, все мы в душе остаёмся немного детьми.

Напоминаем, что все наши издания, в том числе и архивные номера, 

теперь можно совершенно бесплатно скачать в AppStore и PlayMarket. 

Вы, также, можете бесплатно получать наши журналы на указанный вами 

адрес электронной почты. Для этого нужно зайти на главную страничку 

официального сайта издательства и заполнить форму подписки. 

Не забывайте, — у всех наших изданий появились новые, инте-

рактивные возможности — все ссылки на сайты наших партнёров 

активны, а понравившуюся игру и или игрушку можно оценить по 

видеоролику или сразу перейти на сайт, где её можно приобрести по 

указанной цене или сделать предварительный заказ!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА   �
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Lego 
анонсировала 
конструктор 
дополненной 
реальности
Самая известная в мире компания по 
производству конструкторов LEGO 
представила миру совершенно новый 
набор «Lego Fusion», сообщает Novate.
ru. С его помощью любой пользователь 
сможет виртуализировать реальные 
макеты и домики из конструктора. Все 
постройки будут моментально пере-
несены в мобильное приложение для 
Android и iOS.

Чтобы наиболее полно оценить все 
возможности нового набора LEGO, тре-
буется построить то или иное соору-
жение. После его сборки сделать скан-
копию с помощью фотокамеры телефона 
или планшетного компьютера через спе-
циальное приложение Lego. Созданный 
объект перенесётся в виртуальный мир 
игры и станет неотъемлемой его ча-
стью. Такая возможность появилась бла-
годаря новым разработкам компании 
Qualcomm. Разработчики нового ком-
плекта Lego Fusion занимались им с про-
шлого года. Специалисты полны уверен-
ности, что новинка  будет пользоваться 
спросом у потребителей. Одновременно 
«играть» в интерактивный конструктор 
смогут несколько человек.

Кукла Барби стала 
предпринимательницей
Освоившая за последние полвека уже более 150 
профессий кукла Барби, нако-
нец, стала предприниматель-
ницей. Руководство компа-
нии Mattel надеется, что, 
познакомившись с Barbie 
Entrepreneur, девочки и 
сами станут мечтать о том, 
чтобы сделать карьеру в 
мире бизнеса. «В этом году 
женщины-предпринима-
тели попали на обложку 
выпуска «Самые влиятель-
ные в мире люди» журнала 
Times, именно они воз-
главляют сейчас каждый 
пятый из топ-листов. Так 
же, как и Барби, пред-
принимательницы 
меняют мир и до-
биваются своих 

целей, демонстрируя де-
вочкам, что это не только 
возможно, но и увлекатель-
но», – говорится в заявлении 
Mattel. Начавшая собствен-
ное дело Барби, по-прежнему, 
носит  розовое платье, такую 
же сумочку-клатч и блестящее 
ожерелье на шее. Но теперь у 
неё есть ещё смартфон и план-
шетный компьютер, на экране 
которого видны какие–то гра-
фики и диаграммы, призванные 
доказать серьёзность девушки. А 
чтобы убедить девочек, что бизнес 
доступен всем, Barbie Entrepreneur 
доступна в разных обликах — от 
классической блондинки до жгучей 
брюнетки-афроамериканки. Цена 
каждой модели в онлайн-магази-
нах США составляет $12,99.
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Warner Bros. и Mattel 
продолжат производство 
игрушек по комиксам DC
Warner Bros. Consumer Products и компания-производитель игрушек 
Mattel объявили о продлении своего стратегического союза, который 
включает в себя производство игрушек из фильмов и сериалов по ко-
миксам DC, таких как «Бэтмен против Супермена: Рассвет Справедли-
вости», «Стрела», «Флэш», «Готэм», «Константин» и «Я Зомби». Об этом 
со ссылкой на издание ComingSoon сообщает портал Kinonews.ru.

Согласно продлённому соглашению, Mattel получает доступ к более 
тысяче известных персонажей комиксов DC, включая Бэтмена, Суперме-
на, Чудо-женщину, Флэша и Джокера. В дополнение к уже существующим 
персонажам и контенту, компания также имеет право на изготовление 
игрушек из предстоящих полнометражных и анимационных фильмов 
и телепроектов. Так, Mattel займётся производством линии игрушек из 
двух самых ожидаемых полнометражных фильмов Warner Bros. – «Бэтмен 
против Супермена: Рассвет Справедливости» и «Лига справедливости».

Furby Boom заговорил по-русски
Появившийся за рубежом ещё в сентябре прошлого года и ставший лидером всех топов, пушистик «Ферби 
Бум», наконец, пришёл и в Россию. 1 июня в России стартовали продажи новой игрушки Furby Boom. Уже 
ставший невероятно популярным в США и Великобритании, электронный питомец теперь доступен и на 
русском языке. В компании Hasbro пояснили, что более чем полугодичная разница в начале продаж связана 
с глобальной стратегией запуска игрушки. Как и в прошлой версии игрушки, под шёрсткой нового Ферби 
спрятан целый набор современных технологий – датчики движения, прикосновений, освещения и зву-
ка. Он не только говорит, но и реагирует на прикоснове-
ния, выражает эмоции и даже танцует. В зависимости от 
того, как ребёнок обращается с игрушкой, Ферби может 
менять характер – быть дружелюбным или, например, ка-
призным.

 Особым отличием новой модели стало новое современ-
ное приложение для смартфонов. Выполняя различные дей-
ствия в игре, игрок должен собирать разноцветные яйца, из 
которых вскоре вылупляются виртуальные дети Furby – малыши 
Furblings (Фёрблинги), которые постепенно заселяют виртуальный 
город. Цель игры – заселить его целиком и заработать секретное зо-
лотое яйцо. Яйца можно также получить из приложений друзей, от 
игрушек Furby Boom, а также через особые QR-коды, места разме-
щения которых можно найти на сайте компании. Настоящая охота!

Приложение также позволяет следить за самочувствием питомца, 
его настроением и желаниями, кормить, играть в игры или ухажи-
вать. Например, если приложение показывает, что пришло время по-
мыться, можно включить специальный «душ» и посмотреть, как Furby 
Boom физически реагирует на «температуру воды».

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1014


�   В МИРЕ ИГРУШЕК

Новости мира игрушек представляет
ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК

WWW.TOYS.SEGMENT.RU

6  №4 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Takara Tomy представила игрушечные 
гонки на магнитной левитации

Новые игрушечные машинки от японской компании Takara Tomy ездят по трассе, не касаясь её поверх-
ности! Всё дело в магнитном поле. Как отмечает производитель, движение машинок на магнитной леви-
тации позволяет им разгоняться до невероятных скоростей, недостижимых для традиционных колёсных 
игрушек — сообщает издание Mobile Device. Takara Tomy не приводит конкретных цифр, но указывает, 
что если бы эти машинки были полноразмерными автомобилями, то они бы летали со скоростью в 600 
км/ч. Так или иначе, человеческий глаз не может отследить эту игрушку, если она набирает полную ско-
рость. В машинку встроен магнит, благодаря которому она парит над треком с простым пластиковым 
покрытием. Между игрушкой и треком возникает воздушная подушка, и сопротивление существенно 
снижается, помогая машинке набирать высокую скорость. Комплект от Takara Tomy поступит в продажу 
только в 2015 году, его стоимость составляет всего 98 долларов США. 

Angry Birds станут 
трансформерами
Компания Rovio объявила о своём сотрудничестве с производителем 
игрушек Hasbro и запуске франчайза Angry Birds Transformers, в ко-
тором знаменитые «злые птицы» предстанут в облике роботов-транс-
формеров, сообщает издание TJournal. Известно, что игра Angry Birds 
Transformers появится на разных платформах, включая мобильные, а 
также ляжет в основу для серии потребительских товаров и игрушек.

Таким сочетанием двух франчайзов компания Rovio надеется досту-
чаться как до старшего, так и до молодого поколения. Forbes предпо-
лагает, что новая игра во вселенной Angry Birds может стать продолже-
нием гоночной серии Go!, а не классическим проектом о «злых птицах».

Angry Birds Transformers сохранит каноническое противостояние 
между птицами и свиньями, а также автоботами и десептиконами, в 
лице автобёрдов и десептихогсов. На постере игры можно узнать таких 
персонажей, как Оптимус Прайм, Бамблби, Гальватрон, Старскрим, 
Шоквэйв, Хитвэйв и Саундвэйв. 

Помимо Angry Birds Transformers у Rovio 12 июня состоялся релиз 
ролевой игры под названием Angry Birds Epic, а на сентябрь намечена 
«девичья» вариация под названием Angry Birds Stella.
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Nintendo рассказала  
о своих интерактивных 
фигурках
Компания Nintendo, наконец-то, в подробно-
стях рассказала о новой концепции — фигурках 
персонажей Amiibo с поддержкой беспроводной 
связи NFC, сообщает chezasite.com. Если присло-
нить фигурки к консоли, то устройство считы-
вает с них данные, которые изменяют запущен-
ную игру. В некоторых играх, например, в Super 
Smash Bros, фигурки добавляют персонажа, ко-
торого изображают. Причём добавленный пер-
сонаж будет уникальным — для него можно са-
мостоятельно подобрать набор возможностей: 
суперударов и параметров. 

Изначально фигурки Amiibo будут работать 
только с консолью Wii U, но в следующем году 
Nintendo выпустит специальный аксессуар для 
портативных приставок 3Ds, чтобы их владель-
цы тоже поучаствовали в этом празднике жизни.

Hamleys откроется в Праге
В начале следую-
щего года в Праге 
откроется самый 
старый магазин 
игрушек в мире 
Hamleys. Об этом 
сообщил регио-
нальный дирек-
тор Пол Тейлор. 
Площадь магазина в столице Чехии составит 
1000–2000 кв.м. Компания планирует от-
крыть в будущем в Чехии ещё три магазина 
и занять 1/5 всего чешского рынка игрушек, 
пишет Finanční novíny. Сейчас компания ре-
шает, где разместит свой первый магазин: 
в центре города или же в одном из торговых 
центров. «Ассортимент будет такой же, как в 
Великобритании. Примерно половина игру-
шек произведены под маркой Hamleys, в дру-
гом месте вы их не купите», — сообщил Павел 
Чмелик, директор компании Inexad, которая 
будет управлять Hamleys в Чехии на основе 
франшизы. Ещё один магазин откроется в 
пражском аэропорту, два других — в другом 
городе. По словам Чмелика, они бы хотели 
«разбудить» чешский рынок и занять на нём 
20%. Рекламировать британскую марку со 
следующего года в Праге будет и двухэтажный 
лондонский автобус.

Отправим мягкие игрушки в отпуск
Именно такое объявление может дать японская турфирма. Там открылась туристическая компания для 
плюшевых зверей, сообщает издание Japan Daily Press. Путешествие мягкой игрушки, согласно расценкам 
с официального сайта, обойдётся её владельцу в 35–55 долларов. На данный момент доступно три тури-
стических маршрута: спа-тур по горячим источникам, который обойдётся в 55 долларов, экскурсионный 
тур по Токио (45 долларов) и Тур-Загадка (35 долларов), в 
описании которого сказано, что «до самой последней ми-
нуты вы не узнаете, куда поехали».

Такая услуга рассчитана прежде всего на тех владель-
цев игрушек, которые сами по каким-либо причинам не 
могут себе позволить отправиться в путешествие. Автор 
идеи путешествий для игрушек, Соноэ Адзума предостав-
ляет владельцам плюшевых медведей и других зверей воз-
можность следить за своими любимцами, рассылая фото-
графии игрушек из их «отпусков». По её словам, это может 
помочь хозяевам игрушек почувствовать причастность к 
путешествию.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1015
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Компания Lego 
потребовала 
убрать её с 
агитационных 
плакатов против 
отделения 
Шотландии
Человечки из конструктора «по-
участвовали» в агитации против 
референдума за отделение Шот-
ландии. Компания Lego обра-
тилась к правительству Велико-
британии с требованием убрать 
фигурки людей из их конструк-
тора с агитационных плакатов 
против отделения Шотландии, 
передаёт газета Metro со ссылкой 
на агентство Reuters. Постеры, 
на которых жители Шотландии 
были изображены в виде чело-
вечков из конструктора, были 
размещены на сайте британско-
го правительства. При этом со-
общение гласило, что, по данным 
финансового анализа, в случае 
выхода страны из состава Объ-
единённого Королевства каждый 
шотландец будет терять около 
2300 долларов в год.

«Мы не давали разрешения на 
использование наших изображе-
ний… Мы позиционируем себя 
как политически нейтральная 
компания», — заявила официаль-
ный представитель Lego. В итоге 
постеры с изображением фигурок 
Lego были удалены с сайта.

ЦРУ победит терроризм 
с помощью игрушек

Более десяти лет Центральное разведыва-
тельное управление США боролось с «Аль-
Каидой» с помощью не только беспилот-
ников, спутников, шпионов и приборов 
слежения, но и с помощью игрушек, пишет 
The Washington Post со ссылкой на осведом-
лённые источники.

С 2005 года ЦРУ по специальному заказу 
начало разрабатывать игрушечную копию 
бен Ладена. На фигурку было нанесено спе-
циальное вещество, которое под воздействи-

ем тепла исчезало, и открывалось второе, демоническое лицо бен 
Ладена. Подобные статуэтки получили кодовое название «Дья-
вольские глаза», а для их разработки были привлечены лучшие 
специалисты. Игрушки были одним из символов очередной опе-
рации влияния США, в рамках которой американские секретные 
службы планировали показать пакистанцам истинное лицо бен 
Ладена и отвратить их от террористической идеологии.

Как сообщили в ЦРУ, от проекта отказались вскоре после раз-
работки первых трёх фигурок.

Принц Джордж стал 
куклой-реборном
Австралийская компания Celebrity 
Dollhouse по детским снимкам принца 
Джорджа создала его копию, робота-ре-
борна. Счастливой покупательнице она 
обошлась всего в тысячу фунтов (57 392 ру-
бля), пишут в Starslife. Кроме того, одна из 
мастеров кукол-реборнов Хелен Битти раз-
работала лимитированный выпуск «прин-
цев Джорджев», которые она продаёт всего 
за 199 фунтов (11 427 рублей).

«Приглашаю всех гостей сайта просмотреть и выбрать себе 
маленького принца. Каждая из кукол индивидуальна, уникальна 
и сделана только для вас», — написано на сайте Хелен.

Стоит отметить, что не все пользователи Интернета оценили 
эту игрушку. «А как на счёт уважения к родителям принца? Вы бы 
хотели, чтобы кто-то сделал «лимитированную серию» вашего 
ребёнка и продавал её? Извините, но это отвратительно!», — на-
писал гневный отзыв один из пользователей. Между тем, куклы-
реборны завоёвывают всё большую популярность. Реборны — 
реалистично сделанные куклы младенцев, которые порой нельзя 
отличить от настоящих детей. Покупательницами таких игрушек 
зачастую становятся взрослые женщины. 
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«Halo 5: Guardians» выйдет 
осенью 2015 года
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что новая игра Halo 5 мо-
жет быть презентована уже в нынешнем году. Однако, как сооб-
щает зарубежное издание EnGadget, ссылаясь на исполнительного 
менеджера проекта Бонни Росса, релиз игры состоится не ранее, 
чем осень 2015 года. Как планировалось, вместе с игрой будет вы-
пущен и сериал, посвящённый новой истории. Уже известно назва-
ние новинки — полностью игра будет называться Halo 5: Guardians. 
Благодаря сотрудничеству с компанией Microsoft, разработка про-
ходит в первую очередь для игровых консолей X-Box 360. В планах 
разработчиков включить поддержку визуального джойсика Kinect. 
По обещаниям руководства, FPS на консолях нового поколения не 
должен падать ниже 60 кадров в секунду. Частично этого можно бу-
дет добиться благодаря новому движку, который применяется при 
разработке. Отсрочка презентации, по словам руководства, предна-
значена специально для того, чтобы потребители в конечном итоге 
получили более качественный, хорошо протестированный продукт, 
который запомнится на долгое время.

В начале июня компания Mattel презентовала новую 
линейку товаров. 

Ever After High – бренд, построенный вокруг 
истории о школе, в которой учатся дети известных 
сказочных персонажей, постигают основы знаний, 
чтобы повторить жизненный путь своих родителей. 
Основной сюжет закручен вокруг понятия судьбы – 
обязательно ли повторять судьбу родителей, можно 
ли выбрать свой путь и как от этого выбора изменит-
ся сказочная история? Золушка, Спящая Красавица, 
Белоснежка обретают вторую жизнь в своих детях, 
но это совсем другая сказочная история!

В августе выйдет первая книга о приключениях 
героев школы Ever After на русском языке — «Книга 
легенд» (автор Шэннон Хейл), тиражом 6 000 экзем-
пляров. А в магазинах «Детский мир» на правах экс-
клюзива начнётся продажа коллекции одежды для де-
вочек «Ever After High»: леггинсы, футболки, платья и 
толстовки придутся по вкусу юным модницам. Также 
был презентован мультфильм на русском языке на те-
леканале Nickelodeon, посвящённый всем перипетиям 
и испытаниям, которые ждут героев. 

Ever After High —  
новый бренд в России

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1016
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Александр Липовой:
«Главное достижение  
в моей жизни — это сын»

— Александр, Вы родились в Ростове. Какие 
воспоминания о родном городе у Вас остались?

— Ростов один из моих любимых городов! У меня 
там близкие друзья, которых я часто навещаю! В 
этом городе произошли многие значимые события 
моей жизни: первые победы, первая любовь. Лично 
для меня этот город обладает особой, притягиваю-
щей энергетикой.

— В  какие игры Вы любили играть в детстве?
— Как и все мальчишки, в первую очередь — в 

войну! Потом ещё  прятки, салочки. Я был всегда за 
активные игры, где можно было вдоволь набегать-
ся.  А с родителями мы любили играть в загадки. Я 
потом и многих друзей заинтересовал этой игрой. 
Меня можно было увлечь любимыми играми на 
много часов, а родители в это время могли зани-
маться своими делами. Так что можно сказать, я был 
достаточно самостоятельным ребёнком.

— Сейчас молодежь поголовно увлекается ком-
пьютерными играми. А как к этому относитесь 
Вы? 

— Конечно, если ваш ребёнок целыми днями си-
дит у компьютера, весь во власти игр, где все стреля-
ют и воюют, ничего хорошего в этом нет. Но ведь есть 
интересные игры, которые развивают у детей логику, 
мышление, воображение. Мне кажется, стоит роди-
телям самим выбирать для ребёнка игры, а самое 
главное — ограничивать время таких игр. Чтобы не 
испортилось зрение, и компьютерная игра не пере-
росла в зависимость. Естественно, когда ребёнок пой-
дёт в школу, все ребята будут обсуждать игры. Важно, 
чтобы он мог тоже поучаствовать в обсуждении, не 
выбивался из общего коллектива. Я уверен, что ког-
да мой сын Алекс подрастёт, он пойдёт в спортивные 
секции и времени на компьютер у него будет мало.

— Расскажите о своей любимой детской 
игрушке?

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу, вошедший в Книгу 
рекордов Гиннесса, победитель Кубка Москвы Александр Липовой — 
суровый, сильный мужчина, умеющий одним ударом отправить 
противника в нокаут, побеседовал с нами о резиновых индейцах, 
любимых городах и сыне Алексе.
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— Несмотря на тягу к активным играм, самой 
любимой игрушкой был конструктор. Я мог часами 
сидеть и собирать разные объекты. А также я кол-
лекционировал резиновых индейцев.

— Как рано вы начали серьёзно заниматься 
спортом?

— Мой отец — мастер спорта СССР, борец по 
самбо. С 1 класса меня начали возить на борьбу. 
Параллельно в 11 лет родители меня отправили на 
тэквандо.  Через какое-то время разрешили занятия 
по каратэ (прим.:	 с	 1981	 по	 1989	 год	 единоборство	
было	 запрещено	 указом	 Президиума	 Верховного	 Со-
вета	 РСФСР),	 и, так как это были новые занятия 
недалеко от дома, я стал заниматься каратэ.  Скажу 
честно, что каратэ мне не понравилось. В 15 лет я 
самостоятельно решил, что хочу заниматься боксом 
и пошёл тренироваться. Я начал активно  выступать 
на всех чемпионатах области, города, страны. Уже 
потом начал заниматься кикбоксингом, так как база 
для ног у меня была,  я совместил ноги и руки и уже 
на первом чемпионате Украины добился больших 
успехов. Кстати, я принял участие примерно в  150 
любительских боях по боксу, до того, как стал зани-
маться кикбоксингом.

— Можете припомнить какую-нибудь забав-
ную историю, связанную с Вашим чемпионским 
титулом?

— На одном из боёв сторона оппонента пыталась 
всячески сбить мой настрой на поединок и вывести 
меня из сконцентрированного состояния. Они под-
менили мелодию, под которую я должен был выхо-
дить. Мой выход, и тут вместо привычной музыки 
звучит «Калинка малинка»! Я думал: ошиблись с 
выходом спортсмена, но объявили именно моё имя. 
Эта ситуация меня только позабавила. Весь зал сме-
ялся, а я исполнил танец под «Калинку малинку» 
как истинный патриот. Этот бой закончился моей 
победой.

— Вы много путешествуете? Есть какие-ни-
будь места, которые особенно Вам дороги?

— Я очень люблю путешествовать! Но из-за тре-
нировок мне удаётся нечасто осуществлять свои 
поездки. Вы знаете, многие предпочитают отдых за 
границей, не побывав ни в одном городе России. А я 
восхищаюсь югом России, красотой этих городов и 
природы, людьми, которые живут там. И мне очень 
приятно наблюдать, как изменяются города в луч-
шую сторону, восстанавливаются здания, улучша-
ются дороги. 

—  Путешествуя за границей, обращали ли 
Вы внимание на местные игрушки детей. Может 
быть что-нибудь привезли сыну?

— Да, я обращаю внимание на игрушки и сувени-
ры, потому что из каждого путешествия везу Алексу 
подарочек. Но, я бы не сказал, что игрушки в Европе 
отличаются или уступают игрушкам, которые про-
даются в Москве. Поэтому мне приятнее привезти 
сыну что- то с символикой города, в котором я был.

— В какие игры Вы любите играть со своим 
маленьким сынишкой?

— Моему сыну Алексу 2 года! Он очень любит, 
когда я его подбрасываю в воздух, высоко-высоко, 
и ловлю. Я называю это «самолёт». Мы с Алексом 
сейчас живём в разных городах, но они с мамой ча-
сто приезжают в Москву, либо я к ним летаю. Он 
пока ещё совсем маленький, но мы думаем через 
пару лет отдать его в спорт. Я имею ввиду люби-
тельские занятия для поддержания здоровья. Став 
постарше, он уже выберет сам: посвящать ли свою 
жизнь спорту, творчеству или бизнесу. Я поддержу 
любое его решение. 

— Что Вы считаете главным достижением в 
своей жизни?

— Главное достижение в моей жизни — это мой 
сын Алекс!
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Паркур,  
трейнсёрфинг 
или как самоутвердиться 
подростку

Подростковая субкультура всегда отличалась желанием ребят выделиться из 
общей массы. Согласно мнению педагогов-психологов такой период в жизни 
подростка является нормой. Каждый стремится выделиться по-своему: кто-то 
бреет голову на лысо, кто-то носит только чёрную одежду, ребята общаются на 
своём языке-сленге, и даже игры они придумывают свои собственные.

Период взросления, подростковый период, яв-
ляется переломным, детям свойственно отри-
цать привычные правила и устои, навязывае-
мые взрослыми. Эта своеобразная философия 
отрицания переносится на всё, вплоть до раз-
влечений. А что можно делать на улице, в окру-

жении сверстников, таких же амбициозных 
и бесшабашных? Ну, как минимум нужно по-
казать себя, а чтобы быть «круче» всех, нужно 
выделиться. Так появились опасные игры, игры 
граничащие с риском для жизни, но в этом-то и 
заключалась суть.
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Паркур
Паркур (фр. parkour, искажённое от parcours, 
parcoursducombattant — дистанция, полоса пре-
пятствий) — искусство перемещения и преодоле-
ния препятствий, как правило, в городских услови-
ях. Многими занимающимися воспринимается как 
стиль жизни. Идеологами движения являются Да-

вид Белль и Себастьян Фукан. В настоящее время 
активно практикуется и развивается многими объ-
единениями и частными лицами во многих стра-
нах. Сутью паркура является движение и преодоле-
ние препятствий различного характера. Таковыми 
могут считаться как существующие архитектурные 
сооружения (перила, парапеты, стены и пр.), так 
и специально изготовленные конструкции, приме-
няемые во время различных мероприятий и трени-
ровок.

Ребята, занимающиеся паркуром, отрицают не-
преодолимые препятствия. Они взбираются по от-
весной стене, перепрыгивают с крыши на крышу, 
лихо перемахивают через высокие парапеты. Пар-

кур для многих это не просто некий неофициаль-
ный вид спорта, назовем его так, или своеобразная 
игра, — это философия и стиль жизни. Такой спорт 
позиционируется последователями как искусство 
свободно перемещаться сквозь окружающее про-
странство. Весь мир для них — площадка, на ко-
торой нет преград. Паркур состоит из элементов, 
естественных для человеческого тела, он основан 
на «натуральном методе» (дисциплина, получив-
шая распространение во Франции перед Первой 
Мировой войной): беге, прыжках, эквилибристике, 
скалолазании. Философия паркура — не создавать 
самому себе границ, мысленно превращать в го-
лове обычные преграды в препятствия и находить 
способы их преодоления не только на тренировке, 
но и везде, в повседневной жизни. Для того, чтобы 
преодолевать препятствия, нужны сила, выносли-
вость, умение рассчитать свои возможности и вы-
брать приемлемый способ прохождения. Кроме 
того, это очень зрелищно и красиво выглядит со 
стороны. Для того чтобы начать осваивать элемен-
ты паркура подросткам нужны серьёзные трени-
ровки. Этот спорт не выбирают на один день. Сна-
чала изучают и тренируют отдельные элементы, а 
только потом выходят на открытое пространство. 
Излишняя самонадеянность быстро убирается не-
удачными приземлениями и ссадинами. Однако, 
изначально благие цели иногда используются для 
противозаконных действий. Используя свои уме-
ния и навыки стремительного беспрепятственного 
перемещения, молодые люди встают на путь краж 
и разбоя. Тесная переплетённость паркура и кри-
минала демонстрируется в современных фильмах 
и компьютерных играх. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1017
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Трейнсёрфинг (зацепинг)
Умение владеть своим телом и совершать невоз-
можное нетренированному человеку порой толкает 
подростков в иные «спортивные» сообщества. На-
пример, в зацепинг. Что же это такое, давайте раз-
берёмся.

Проезд снаружи поездов, также именуемый 
трейнсёрфинг (от англ. train — поезд и surfing — 
сёрфинг, «езда вдоль поверхности»), трейнхоп-
пинг, трейнхоп (от англ. trainhop — запрыгивание 
на поезд) или зацепинг — способ передвижения, 
заключающийся в проезде на поездах и иных 
рельсовых транспортных средствах с их внешней 
стороны. Включает в себя проезд на крышах, от-
крытых переходных и тормозных площадках, в от-
крытых кузовах (у вагонов открытого типа), либо 
с боковых или торцевых сторон вагонов или в под-
вагонном пространстве на элементах наружной 
арматуры подвижного состава. Люди, практикую-
щие данный способ проезда, именуются «трейн-
сёрферами», «трейнхопперами» или «зацеперами». 
Проезд снаружи грузовых поездов также именует-
ся термином фрейтхоп (англ. freight — грузовой), 
при этом стоит заметить, что понятие трейнхоп 
нередко путают с ним и употребляют только для 

обозначения проезда на грузовых поездах, хотя в 
целом оно может употребляться для обозначения 
любой наружной езды на поезде.

Практика данного способа передвижения воз-
никла с момента появления рельсового транспор-
та и была наиболее широко распространена в пер-
вой половине XX века, однако на многих железных 
дорогах она в той или иной мере сохранилась и в 
настоящее время. На сегодняшний день проезд 
снаружи поездов имеет распространение во мно-
гих странах мира и практикуется преимуществен-
но молодёжью и вольными путешественниками, 
тем не менее, в некоторых развивающихся странах 
Юго-восточной Азии, Африки и Южной Америки 
в связи с хронической перегруженностью желез-
нодорожного транспорта или слабой развитостью 
пассажирского движения он носит массовый ха-
рактер. Пассажиры могут практиковать наружную 
езду на поездах с целью проезда в более комфорт-
ных условиях по сравнению с ездой внутри поезда, 
безбилетного или скрытного проезда, в качестве 
вынужденной меры в с связи с переполненностью 
вагонов или невозможностью посадки или вы-
садки внутрь поезда, а также для получения удо-
вольствия от поездки или в качестве спортивного 
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интереса. В ряде регионов мира существуют объ-
единения любителей наружной езды на поездах, 
в частности получившие развитие на территории 
России в начале XXI века.

При проезде снаружи поездов лица, практикую-
щие его, могут подвергаться риску травмирования 
или гибели в результате падения с движущегося 
поезда, столкновения с негабаритными объекта-
ми железнодорожной инфраструктуры, поражения 
электрическим током от контактной сети и сило-
вого электрооборудования подвижного состава 
или воздействия условий внешней среды, поэто-
му с их стороны зачастую требуется определённая 
подготовка и постоянный контроль обстановки в 
течение поездки. 

Общие спортивные элементы у зацепинга  
схожи с элементами других спртивных игр, в 
том числе и паркура — прыжки, подтягивание, 
соотнесение своей ловкости и препятствия. Вот 
только точка применения другая. Зацеперы-
демонстрируют свою ловкость на движущихся 
транспортных средствах: электричках, трамва-
ях, вагонах метро. Можно сказать проезд «за-
йцем» несмотря на любую опасность — это фи-
лософия зацепинга. Этим видом спорта (ребята 
позиционируют именно так!) занимается раз-
новозрастная молодёжь, потому что с первого 
взгляда всё просто. Стоит на остановке троллей-
бус, сзади лесенка (предназначенная, правда, 
для других целей), встал, руками схватился и 
едешь. Именно из-за этой внешней «лёгкости» 
зацеперами иногда оказываются ребята 10-12 
лет! Получилось один раз успешно — надо со-
вершенствоваться, и следующим транспортом 
может оказаться поезд, внешние элементы кото-
рого находятся под высоким напряжением. Ещё 
один стимулом к занятиям зацепингом является 
«пропаганда» в сети. Ребята выкладывают видео 
со своими приключениями, хвастаются успеха-
ми. При подготовке этого материала редактор 
выпуска наткнулась на официальный сайт за-
цеперов, размещённый, между прочим, на доме-
не «.рф»!  «Запец — наша религия. Фото, видео, 
инструкции», — такими словами встречает сайт 
любого посетителя. О возможной опасности 
только пара слов, о прямом нарушении закона 

вообще ни слова. Однако адреналин от соверше-
ния запретного, от скорости, от сознания соб-
ственной исключительности толкает всё новых 
и новых искателей приключений на знакомство 
с зацепингом. 

— Зачастую сегодня ребята больше времени 
проводят дома, за компьютером. Поэтому когда вы-
ходят на улицу, то оказываются неподготовленны-

ми ко многим рискам, соблазнам, — рассказывает 
Мария Смирнова, учитель географии и куратор 
ученического самоуправления гимназии № 1577, 
председатель окружного совета старших вожатых 
СВАО. — Обсуждение темы опасных увлечений я 
бы построила на контрасте. С одной стороны, та-
кие занятия, как паркур, прыжки на верёвке, вос-
питывают ловкость и другие спортивные качества. 
С другой — цена за это слишком высока. Используя 
как раз знакомую ребятам мультимедийную среду, 
я бы показала видео неудачных выступлений из Ин-
тернета. Если есть тяга к экстриму и острым ощу-
щениям, её можно реализовать. Почему бы и нет? 
Но нужно объяснить детям, что сначала надо по 
возможности обезопасить себя, направить в поло-
жительную сторону свой порыв. Например, в Под-
московье есть детский образовательно-оздорови-
тельный центр «Команда» с верёвочным городком, 
стеной для скалолазания и т. д., где можно под при-
смотром инструктора, со страховками научиться 
всем тем же трюкам. 

В	статье	использованы	материалы	сетевых	
ресурсов:	www.ru.wikipedia.org,	www.aif.ru,		

www.youtube.com

«Ген приключений». Тяга к риску и адреналину — это болезнь? 
Во многих средствах массовой информации  давно поднимается этот вопрос, обратите внимание на 
публикацию в газете АиФ №6 от о5.02.2014 , вот и мы решили обсудить с вами, являются ли подобные 
игры наших подростков опасными и как реагировать родителям на подобные увлечения детей. 
Как обычно, мы ждем ваших откликов, дорогие читатели, нам интересны самые разные мнения, как 
сторонников, так и противников подобных развлечений: опасных игр или спортивных занятий. Самые 
интересные ваши суждения мы опубликуем в ближайшихвыпусках. Пишите нам, пожалуйста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1019
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1020
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1021
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1018


16  №4 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

�   ИГРАТь ИЛИ НЕ ИГРАТь

Отзывы на статью 
«Игрушки больше  
 не нужны?!»

прочими феничками, касса с продуктами, и даже 
кукольный дом!), увы, так и ждут своего часа.

Юлия,	г.	Москва,	30	лет

Ребёнку 1.5 года, у неё свой планшет. Даю ми-
нут на 10-15, когда мне нужно что-то сделать. Ку-
пили дочке этот гаджет, когда ей было 9 месяцев, 
чтобы включать мультики. Я одна (без помощни-
ков) и когда надо срочно отвлечься, например 
ужин приготовить, планшет выручает.

Елена,	г.	Москва,	25	лет

Никаких планшетов, это грузит неустойчи-
вую и неокрепшую нервную систему ребёнка. 
Это не ребёнок планшет хочет, а родители хо-
тят его дать, чтобы ребёнок, наконец, отстал. 
Детьми нужно заниматься, а не подменять своё 
внимание и время электронной штукой . Из соб-
ственного опыта. Сыну было 3,5 года, я ему дал 
немного поиграть. После общения с планшетом 
он становился нервным, агрессивным, каприз-
ным. Сейчас на пушечный выстрел к нему не 
подходит.

Игорь,	г.	Тула,	34	года

Ой, я согласна со всем! Планшет не даём! 
Пусть книжки смотрит. А вот от телевизора от-
казаться не можем.  Нам 2.3 года. Включаешь 
мультик, тогда что-то можно сделать по дому! 
Как люди раньше жили?! 

Анна	Аксёнова,	Ростовская	область,		
г.	Белая	Калитва,	хутор	Рудаков,	21	год

У нас планшета нет в принципе. В компьюте-
ре разрешаю рисовать и  иногда (очень редко) 
поиграть в детскую игрушку.  Объясняю, поче-
му редко разрешаю и почему принципиально не 
покупаю планшет. Если дочь дорывается до игр, 
оторвать просто невозможно. Она перевозбуж-
дается, утомляется — это видно, потом начина-
ются капризы и т.п. Поэтому свели к минимуму. 
Но в тоже время и в простые игрушки дочь прак-
тически не играет. Игрушки лежат и пылятся. 
Единственное, во что играет более или менее 
часто — конструктор «Лего». Ей больше нравят-
ся настольные игры, или просто лепить, клеить, 
рисовать. Игрушки, даже самые интересные (на 
мой взгляд), пылятся без дела. То, от чего я сама 
фанатела в детстве (коляска, кукла с сосками и 
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Моему сыну 2,5. Он постоянно сидит в план-
шете, не вижу в этом ничего плохого. Вы же по-
купаете ребёнку развивающие игрушки? Тут то 
же самое, только всё в одном. Сын получается 
только пользу, опережает по развитию многих 
сверстников. Цвета по планшету выучил, будем 
цифры и буквы учить. 

Инна,	г.	Санкт-Петербург,	25	лет

Планшет, конечно, нужно давать. Но считаю, 
его надо дозировать и совмещать с нормальной 
песочницей или прогулкой. В наше неспокойное 
время, когда, к сожалению, ребёнка в черте го-
рода даже на детскую площадку одного не выпу-
стишь, гаджеты — хорошее подспорье. 

Алексей,	г.	Хотьково,	30	лет

Я категорически против планшета для ребён-
ка. Ребёнком должны заниматься родители, а не 
айпады! Сами формируете у детей зависимость.

Ольга,	г.	Майкоп,	27	лет

Даю айпад дочке (сейчас 2 года 3 месяца), не 
считаю это вредным. Вредно ведь не устройство, 
а то, что с ним делают. Она в руки устройство 
взяла, когда ещё ползать толком не умела. Она 
у меня играет во всякие развивающие игры, уже 
знает все буквы, потихоньку начинаем состав-
лять простые слова. Раньше такое можно было 
только из кубиков и букв на магнитиках делать, 
а сейчас на айпаде всё красочное, привлекатель-
ное. Ну и мультики на ютубе смотрит, сама уме-
ет запустить, заходит в избранное, тыкает там, 
переходит по ссылкам и т.д. 

Максимилиана,	г.	Набережные	Челны,	24	года

Ой, в список  вредного для ребёнка мож-
но много ещё чего добавить. Книги, например,  
тоже вредны — они портят зрение, телевизор — 
он зомбирует людей, ракеты — они делают дыр-
ки в небе. Так что не вред? Ответ: лом, мотыга, 
лопата и пещера. Мой ребёнок будет пользовать-
ся всеми достижениями современного общества!

Анатолий,	г.	Козельск,	20	лет	

Привыкание, конечно, получается жуткое. 
Если уж у взрослых интерес к iPad не проходит, 
то что про детей говорить. Но вместе с тем, чест-
но сказать, как-то спокойнее, когда точно зна-
ешь, что ребёнок никуда не влипнет на улице без 
присмотра, а играется с компьютерными мон-
страми.

Анна,	г.	Саратов,	24	года

Всё должно быть в меру. У нас дочь в 2 года 
знала весь алфавит и цифры. Сейчас 2,5 знает 
русский + процентов на 80 английский алфавит 
и минимально считает. Это во многом благо-
даря толковым развивающим играм на айпаде. 
Но имейте в виду, я сижу и занимаюсь вместе с 
ней. Только это не привычные нам игрушки, а 
современное устройство. Айпадом она играет 
утром минут 30, после обеда часик и вечером по 
настроению от 0 до 40 минут. Думаю, что люди, 
категорически выступающие против планшетов, 
либо не имеют детей, либо растят их в ежовых 
рукавицах. 

Елена,	г.	Москва,	34	года
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Рецензируемая игра-головоломка представляет со-
бой игровое поле с 14-ю фигурками (8 жёлтого и 6 
красного цветов). К игре прилагаются 60 двусторон-
них карточек с заданиями и двумя вариантами под-
сказок на обратной стороне (для красных и жёлтых 
фигур), мешочек для хранения карточек, инструкция 
на русском и английском языках. 

В игре может участвовать только 1 человек. Голо-
воломка рассчитана на организацию досуга разново-
зрастной аудитории. Минимальный возраст игрока 
– 8 лет. В этой связи представлены разные уровни 
сложности, при этом сложные и простые задания про-
извольно чередуются.

Игра-головоломка «Уголки» носит развивающий 
характер. Способствует развитию внимания, про-
странственного мышления, зрительного восприятия, 
логики, умения видеть части в целом. 

Функциональность головоломки не ограничива-
ется игрой по карточкам-заданиям. Можно предло-
жить ребёнку собрать на игровом поле или вне его 

картинку по собственному замыслу, стимулируя та-
ким образом творческую деятельность ребёнка и раз-
вивая его воображение. 

Развивающая	 игра-головоломка	 «Уголки»	
(«Shape	by	shape»),	изготовитель:	Thinkfun,	по-
ставщик:	ООО	«Март»,	соответствует	психо-
лого-педагогическим	 требованиям,	 «Рекомен-
дована»	 МОО	 «Экспертиза	 для	 детей»	 (Знак	
«Золотого	 Солнышка»)	 Свидетельство	 №	 48-
13	от	07.11.2013	г.

Игра «Шахматы для одного»
Игра-головоломка «Шахматы для одного» состо-

ит из игрового поля, 30 двухсторонних карточек с за-
даниями, 10 шахматных фигур и инструкции. Игра 
упакована в коробку.

Производитель рекомендует игру-головоломку 
«Шахматы для одного» детям от 8 лет.

Достоинством игры-головоломки является высо-
кое качество её изготовления и наличие разнообраз-
ных заданий с различными уровнями сложности. 

Название игре дают только шахматные фигуры, 
а сама головоломка – не является игрой в шахматы. 
Это игра для одного, игрок принимает решение и 
передвигает фигуры, стремясь к поставленной цели. 
Данная игра-головоломка способствует развитию 
основных психических процессов: памяти, внима-
ния, логического мышления.  

Игра-головоломка	 «Шахматы	 для	 одного»	
(«Solitaire	 Chess»),	 производитель	 «ThinkFun»,	
поставщик:	 ООО	 «Март»,	 соответствует	
психолого-педагогическим	 требованиям,	 «Ре-
комендована»	МОО	«Экспертиза	для	детей»,	ей	
присвоена	 Высшая	 Категория	 Соответствия	
со	знаком	«Золотого	Солнышка».

Развивающая  
игра-головоломка  
«Уголки»
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Развивающая игра «Сказочный лес» представ-
ляет собой коллективную настольно-печатную 
игру. В комплект игры входят: игровое поле, ска-
зочные персонажи (9 шт.), домики сказочных пер-
сонажей (3 шт.), 4 фишки (в образе мальчиков и 
девочек), кубик, правила игры. Игра оформлена 
ярко и качественно, персонажи выполнены реали-
стично. 

Согласно указаниям производителя, игра рас-
считана на участников от 4-х лет и количество 
игроков от 2-х до 4-х. Однако, учитывая то, какие 
сказочные персонажи фигурируют в игре (Три по-
росёнка, Серый волк, Иван-царевич, Змей Горыныч, 
Баба Яга, Илья Муромец, Соловей-разбойник и др.), 
игру можно рекомендовать для детей старшего до-
школьного возраста. Детям от 5 лет уже доступно 
для понимания содержание сказок, в которых пред-
ставлены указанные образы героев. Коллективный 
характер игры помогает ребёнку формировать со-
циальные навыки при общении со сверстниками 
и взрослыми. Игра способствует развитию творче-
ских способностей, воображения, а также интел-
лекта детей, а запоминание и выполнение её пра-
вил – развитию произвольности. Развивающая игра 

«Сказочный лес» имеет и образовательную функ-
цию (знание сказок).

Недостатком игры является сложность описания 
действий.

Развивающая	игра	«Сказочный	лес»,	произ-
водитель	 ООО	 «Новое	 поколение»,	 Россия,	 со-
ответствует	 психолого-педагогическим	 тре-
бованиям,	 «Одобрена»	 МОО	 «Экспертиза	 для	
детей»	 (Знак	 «Серебряного	 Солнышка»).	 Сви-
детельство	№	62-13	от	26.11.2013	г.

В комплект игры «Городок», производитель ООО «Но-
вое поколение» г. Санкт-Петербург, входят: игровое 
поле из плотного картона с нарисованным ландшаф-
том, набор деревянных кубиков и фигур (126 шт.), 
оклеенных специальной мелованной бумагой с кра-
сочным рисунком. Все элементы выполнены эстетич-
но, пропорционально и соразмерно. Игра предназна-
чена для детей 3-12 лет и рассчитана на количество 
играющих от 1 до 3 человек.

Настольная игра «Городок» представляет высо-
кий интерес. Подходит как для индивидуальной, 
так и для коллективной игры, способствуя налажи-
ванию контактов между сверстниками и речевому 
развитию детей. Конструктор помогает развивать 
мелкую моторику рук, пространственное мышле-
ние, положительно влияет на эмоциональное состо-
яние ребёнка. Игра расширяет представления детей 
об окружающем мире, знакомит с геометрически-
ми формами. Возможность придумывать собствен-
ные сюжеты, конструировать постройки согласно 
собственному замыслу стимулирует воображение, 
творческие способности детей и их познавательный 
интерес. 

Настольная	игра	«Городок»,	производитель	
ООО	 «Новое	 поколение»,	

Россия,	 соответствует	
психолого-педагогическим	

требованиям,	 «Реко-
мендована»	 МОО	 «Экс-

пертиза	 для	 детей»	
(Знак	 «Золотого	

Солнышка»).	Свиде-
тельство	№	69-13	

от	05.12.2013	г.

Настольная игра «Городок»

Развивающая игра «Сказочный лес»
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Во всякой избушке 
свои погремушки

Египта, поросёнок с острова Крит. За восемь тысяч 
лет погремушки почти не изменились, в них игра-
ют все малыши, не зависимо от национальности.

Мексиканцы, японцы, китайцы — каждый 
народ отдавал пальму первенства именно по-
гремушке, только вот делали её по-разному. По-
гремушки-тэмари популярны в Японии.  Игруш-
ка известна с VIII века, первоначально это были 
тряпичные мячи, которые мамы делали для своих 
детей. У индейцев традиционными были погре-
мушки из тыквы.  В Бруклинском музее  хранит-
ся погремушка-мусамбо из Конго, ей больше 150 
лет. Погремушка-барабан — одна из старейших и 
самых традиционных игрушек в Китае. Появился 
такой «взрослый» барабан в эпоху династии Сун, 
которая правила с X века, а впоследствии он стал 
детской игрушкой.  Этот барабанчик популярен и 
сегодня. Продавцы в лавках и на ярмарках в Китае 
любят привлекать внимание покупателей с помо-
щью такой игрушки.

Первое, что воспринимает малыш, ещё  даже  
не родившись, – это прикосновения и звук. За-
ботливым родителям хочется скорее подарить 
своему малышу всё самое лучшее. Но пока ре-
бёнок очень мал, одни игрушки он не понима-
ет, другие игрушки опасны из-за наличия мел-
ких деталей. Поэтому самая лучшая игрушка в 
первые месяцы жизни — это погремушка. По-
гремушка, оказавшись рядом, придаст малышу 
чувство уверенности, поможет научиться сосре-
дотачиваться, привлечёт внимание к окружаю-
щему миру.  

Погремушка – это первая игрушка не только в 
жизни ребёнка, но и в истории человечества. Пер-
вые погремушки, сохранившиеся и дошедшие до 
наших дней, сделаны из глины. Известна древняя 
глиняная круглая игрушка с бусинами внутри из 
Месопотамии похожа на солнышко. Ей уже 4 тыся-
чи лет. Современному ребёнку, наверняка, понра-
вятся глиняная птичка из Месопотамии, рыбка из 

Возьмём для примера самую 
простую детскую игрушку. Всё 
человечество начинает свою 
жизнь именно с неё, с этой — 
побрякушки или куклы. 

(Мамин-Сибиряк,  
«История одного пильщика»)
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В древней Руси погремушки делали из дерева 
(в виде шарика на ножке), глины, кожи, бересты 
(в виде 6-и или 8-угольных коробочек), вкладывая 
внутрь семена растений, камушки. Такая погре-
мушка не только веселила малыша, но и, как тогда 
считали, отгоняла нечисть. 

Вот  уж и вправду: «В каждой избушке – своя 
погремушка»! В России погремушки в регионах 
называли по-разному: побрякушка, тарахтушка, 
гремушка, шаркунок, грематушка.

Шаркунками (от русского слова «шаркать») 
называли погремушки, сплетённые из берестя-
ных «ячеек». Внутрь каждой берестяной «ячей-
ки» обычно клали яблочные косточки или сухой 
горох. Иногда шаркунок делали из дерева в виде 
разборной головоломки из множества деталей, 
скреплённых между собой. Шаркунок дарили как 
оберег при рождении ребёнка – издаваемый шум 
отгонял злые силы. На верхушке делалась ма-
ленькая фигурка: для девочки — птица, для маль-
чика — конь. 

Делали такую игрушку на русском севере в Ар-
хангельской губернии, да и сейчас поморские ма-
стера помнят принцип и умеют их делать. Напри-
мер, замечательные шаркунки сплёл в 80-х годах 
прошлого века мастер Варварский из Архангель-
ска, они хранятся в музее-заповеднике «Царицы-
но» в Москве. При потряхивании игрушка издаёт 
звук, похожий на шум прибоя Белого моря, на бе-
регу которого её вручную сплёл мастер. С такой 

игрушкой малыш может даже купаться – шарку-
нок не размокает и не теряет своих свойств после 
высыхания. При изготовлении шаркунка клей не 
используется, поэтому такая игрушка безопасна и 
может служить «прорезывателем» зубов.

Со временем развивались технологии и погре-
мушки начали усложняться. Чем состоятельнее 
были родители, тем дороже стоили погремушки 
для их детей. Взять хотя бы историю погремушки 
императора-младенца Александра I. Счастья доро-
гая серебряная погремушка с драгоценными кам-
нями ему не принесла. Елизавета Петровна  (дочь 
Петра Великого) свергла императора-младенца, 
он провёл в заточении несколько лет, а в юности 
был убит. Екатерина II позднее «передарила» до-
рогую игрушку новому наследнику – Александру 
II. Сейчас драгоценная погремушка хранится в Ал-
мазном фонде Московского Кремля.

При выборе погремушек необходимо руковод-
ствоваться не ценой, а качеством. Ведь это самая 
первая игрушка малыша. Чем проще и надёжнее 
она будет, тем дольше будет актуальной и станет 
любимой спутницей вашего ребёнка при освое-
нии им такого огромного мира. В последнее время  

в продаже появились необычные электронно-све-
тящиеся развивающие погремушки, они заполо-
нили прилавки, но насытившись западными ди-
ковинками родители все же стали снова обращать 
внимание на деревянные погремушки. Вошли в 
моду погремушки «под старину» из экологически 
чистого материала — дерева. Безопасные и при-
ятные на ощупь, они снова поселились в домах 
младенцев. 

Любители рукоделия могут сделать погремуш-
ку своими руками. В интернете современные ма-
стера делятся искусством по созданию уникаль-
ных, авторских погремушек, попробовать сделать 
такую забаву своими руками может каждый, это 
очень увлекательное занятие.

Материал	подготовила		
Ольга	Галкина
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Игры 
нашего 
двора

Иван, радиослушатель: Я помню игру «Зенит». 
Она проводилась на футбольном поле. Около 10 
человек делились на две команды: одна полностью 
вставала в ворота, а другая пыталась забить пеналь-
ти. Задачей было набрать определённое количество 
очков. А если мяч укатывался на поле, то  нужно 
было скорее бежать за ним и брать в руки. 

Алла Романова, главный редактор журнала 
«Игры и Игрушки»: А помните игру в чеканочку? 
В ней мяч надо было передавать по кругу, подкиды-
вая только ногой. Вообще с мячом была уйма игр: 
вышибалы, десяты, пристенок, съедобное-несъе-
добное, пионербол. Да и сами игрушки мы же часто 
делали из подручных материалов. Для прыганья в 
классики — фишки-камушки. Всякие трубочки-пле-
валки, рогатки, дымовые бомбочки. Настоящими 
инженерами были! Хвастались друг перед другом 
«секретиками». У нас их делали так. Доставали яр-
кие фантики, замысловатые пуговки или камешки, 
осколки прозрачного стекла. Где-нибудь в сени де-
ревьев выкапывали небольшую ямку, устилали её 
листьями и выкладывали туда свои «сокровища», а 
сверху накрывали стеклом и засыпали землёй. Было 
в этом что-то таинственное: сметаешь пальцем зем-
лю, а там под стеклом такая красота! Самое главное 
было не забыть своё секретное место и не сделать 
его слишком опознаваемым — вдруг разорят?! И 
все эти знания, игровые традиции передавались от 
старших младшим. Что сейчас, увы, почти утрачено. 
Онлайн игры, зарубежные сериалы диктуют моду во 
что играть. Плюс сказывается засилие планшетов. 
В дни летних каникул одна наша сотрудница при-
вела семилетнего сына в редакцию. У нас огромное 
количество игрушек, казалось бы, только играй. Но 
ребёнок еле дождался, пока мама даст ему планшет. 
Следующие три часа его не было ни видно, ни слыш-

Тема привлекла много слушателей, целый час в эфи-
ре  обсуждались важные вопросы,  перемешиваясь с 
ностальгическими воспоминаниями.  Главный  ре-
дактор нашего издания, Алла Романова, как всегда, 
была приглашена в качестве эксперта. Мы предла-
гаем вам лишь часть этой дискуссии, всю запись вы 
можете прослушать, пройдя по этой ссылке.

Игорь Сологуб: В нашем детстве каждый маль-
чишка мог стать моряком, военным, лётчиком, про-
сто играя во дворе. Девчата прыгали в классики, 
играли в магазин, «небо-котёл». А некоторые играли 
и в футбол, и в пограничников. Ведь компьютеров 
у нас не было, телевизор показывал три-четыре ка-
нала, сидеть дома не было никакого смысла, и всё 
свободное время проводилось во дворе.

Одной из наших забав были самодельные «ме-
дальки». Бралась монета в 2-3 копейки и подклады-
валась на рельсы трамвая. После того, как по ней 
проезжал состав, получался уникальный «блин-
чик». Потом вся компания раскладывала свои «ме-
дальки» и сравнивали, у кого вышло ровнее. Тут у 
каждого был свой секрет и хитрость — как монет-
ку положить. А старшие ребята делали с помощью 
трамвая почти настоящие ножички! На рельс клали 
гвоздь, он расплющивался по всей длине, его обта-
чивали об камешек, приматывали изолентой дере-
вяшку-ручку. 

В январе 2013 года на радио 
«Зенит» г. Санкт-Петербурга 
состоялась передача, 
посвящённая советским 
игрушкам. А теперь, ведущие 
радиоэфира Илья Сологуб и 
Ольга Серебрякова, подняли 
тему популярных игр в СССР. 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1089
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но. Мне кажется, что переломить ситуацию могут 
только создатели мультфильмов и производители 
игрушек. Если видеопродукция будет помогать рас-
пространению моды на оффлайн игры, а производи-
тели под неё подстраиваться. Тогда у нас будет шанс 
заинтересовать детей подвижными играми, пусть с 
теми же героями любимых мультфильмов.

Сейчас уже многие производители стараются 
вывести персонажи онлайн игр в реальную жизнь 
наших детей, например LEGO анонсировало кон-
структор дополненной реальности, skylanders вы-
пустил серию фигурок,  предназначенных для игры 
вместе с «порталом» — возникать на экране дисплея 
персонаж будет в виртуальном мире только после 
установки его на обычный игровой портал. Такими 
вот шагами, по моему мнению, можно постепенно 
вернуть наших детей в реальный мир игр, популя-
ризируя общение не только с персонажами, но и со 
сверстниками, пусть и в новой интерпретации. 

Алексей, радиослушатель: А мы кроме войнуш-
ки, знакомой всем мальчишкам, во дворе играли в 
индейцев. Все раскрашивались как могли, приду-
мывали себе звучные имена. Даже взрослые присо-
единялись. Они нам помогали, были разведчиками. 
К масштабным играм можно отнести и казаки-раз-
бойники. Ведь и логика развивалась и простран-
ственное мышление. Или был аналог этой игры: 
рисовался большой круг и в нём стрелки — нужно 
было найти, кто где спрятался. Зачастую никто точ-
но и не знал правил игры, их придумывали сами на 
месте, как вот с этим кругом.  

Ольга Серебрякова: Наверное, такие масштаб-
ные игры сейчас вообще не возможны. И дело даже 
не в том, что дворы постепенно утрачивают свою не-
повторимую игровую ауру. Банально пространства 
нет. Ведь всё заставлено автотранспортом. И пробле-
ма не только в этом. Ведь главным залогом дворовых 
игр было что? Свободное пространство, куда роди-
тели безбоязненно отпускают своих детей. И боль-
шое количество разновозрастных ребят. Вот тогда и 
складывались и коллективные игры, и обучение раз-
ным играм. Все-таки время сильно изменилось. Дело 
даже не в современных устройствах, а глубже — в со-
знании людей, в ценностях. Нет смысла сравнивать, 
каким было детство тогда, и какое оно сейчас. Но 
возникает вопрос, какие плоды оно даст?

Дарья Дипки, антрополог: Социализация чело-
века в разные эпохи проходит по-разному и это нор-
мально. Школа, разные кружки, книги, социальные 
сети, друзья — это то, что формирует человека на се-
годняшний момент. Если родители видят, что чего-
то не хватает, всё в их силах: подсунуть полезную 
книжку, поиграть вместе с ребёнком, рассказать о 
своём собственном детстве. 
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Гармония Го

Вот такая легенда рассказывает о зарождении 
игры Го, насчитывающей сегодня приблизительно 
пять тысяч лет! Го — это логическая настольная игра 
с глубоким стратегическим содержанием, возник-
шая в древнем Китае. До XIX века она была известна 
только в Восточной Азии, а с началом глобализации 
распространилась уже по всему миру.  И сейчас вхо-
дит в число пяти базовых дисциплин Всемирных ин-
теллектуальных игр.

Для игры в Го нужны 
доска и камни. Доска — 
игровое поле, состоящее 
из 19-ти вертикальных и 
19-ти горизонтальных ли-
ний. Обратите внимание, 
именно линий, а не ква-
дратиков как в шахматах. 
Для обучения часто ис-
пользуются доски (игро-
вые поля) размерностью 
9х9 или 13х13. Игровые 
«фишки» в Го называют-
ся камнями. Камни всег-

Один мудрец, созерцая течение реки возле своей хи-
жины, веками жил на одном месте и каждый день вы-
кладывал из своего мешочка белые камни на плоский 
срез пня, создавая неповторимые узоры. Мудрец по-
лагал, что наблюдая прекрасное, он сможет постичь 
суть вещей; копируя мимолётный рисунок гармонии, 
он может понять её и усвоить. В то же время жил дру-
гой Учитель, в чьи обязанности входило указывать лю-
дям на их несовершенство и недостатки. Он ходил по 
миру с мешочком чёрных камней и выкладывал перед 
каждым достойным несколько чёрных камушков, оз-
начавших недостатки человека, преграждавшие ему 
путь к освобождению. И вот однажды, ранним утром, 
Бессмертный расположился у доски, намереваясь за-
няться своим обычным делом, как перед ним появил-
ся необычный человек. Он достал из своего мешочка 
единственный чёрный камень, символизировавший 
недостаток Бессмертного и выложил его на доске. 
Бессмертный углубился в размышления, пока не по-
нял, на какой недостаток ему указал незнакомец. По-
няв, он мог ответить лишь одним — выложив в ответ 
единственный белый камень. Так началась игра: чёр-
ный камень указывал на нарушение гармонии, а бе-
лый камень её восстанавливал. Доведя игру до конца, 
оба мудреца освободились и растворились.

В среднем на 222 жителя планеты  
приходится один игрок в Го.
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да 2-х цветов, по 180 (!) камней каждого цвета. 
Обычно это чёрный и белый, но бывают комплек-
ты с камнями другого цвета (например, красный 
и зелёный). Наиболее распространённая форма 
камней — чечевичная, но они могут быть и просто 
плоскими. Чёрные камни принято делать чуть-
чуть больше чем белые. Это обу-
словлено тем, что чёрные 
камни человеку кажутся 
меньше. Делают камни из 
пластика, стекла, керами-
ки, фаянса, а иногда мор-
ских раковин, и даже полу-
драгоценных камней. Хранятся 
камни в специальных чашах, ко-
торые принято делать из дерева и 
украшать резьбой.

В Го играют двое, один белыми 
камнями, другой чёрными. Первыми 
ходят чёрные, потом — белые, и так по 
очереди. Камни ставятся на пересечении 
горизонтальной и вертикальной линий, 
по сторонам и углам доски включительно. После 
того, как камень поставлен, он больше не пере-
двигается. Однако при определённых условиях он 
может быть снят с доски. Цель игры заключается в 
том, чтобы по очереди расставляя камни на доске 
окружить как можно большую территорию. Терри-
тория — это все незанятые камнями пересечения 
линий. Боковые и угловые пересечения тоже счи-

таются. После того как не остаётся пересечений, 
которые могут принести прибыль, противники по 
очереди говорят пас. После этого игра считается 
законченной и начинается подсчёт очков, которые 
начисляются за окружённые клетки и снятый кам-
ни противника. 

Го — это не только логическая игра, это ещё и 
определённая философия, способ познания мира. 
Известный японский мастер Отакэ Хидэо сформули-
ровал 10 заповедей Го. Вот некоторые из них. 
• Чересчур стремящийся к победе не победит.
• Прежде чем атаковать, оглянись на самого себя.
• Если противник укрепился, укрепись и сам.
• Если безнадёжно изолирован, избери мирный 

путь.
Мы давно привыкли, что  все настоль-

ные игры давно переведены в элек-
тронный вариант. И компьютерную 

программу игры в шахматы практи-
чески невозможно победить. Игра 

Го оказалась наиболее сложной 
для перевода на электронную 

платформу. Лучшие из су-
ществующих сейчас про-

грамм существенно 
слабее средне играю-
щих любителей. Всё 

дело в огромной ва-
риативности ходов. Если в 

шахматах после четвёртого полухода 
может возникнуть порядка ста тысяч позиций, 

то в Го их число превышает шестнадцать миллиар-
дов!

В	статье	использован	материал		
сайта	www.go-hobby.ru

Существует Росиийская Федерация Го, которая 
принимает участие в международных турнирах, 

конгрессах, соревнованиях. 

Про игру в Го написан даже исторический роман 
«Мэйдзин» японским писателем лауреатом 

Нобелевской премии Ясунари Кавабатой. Сюжет 
основан на реальных событиях 1938 года, когда 
известный мастер («мэйдзин») игры в Го Сюсаи 

Хонъимбо сыграл длительную «Прощальную 
партию» против многообещающего игрока  

Китани Минору. Та партия, затянувшаяся почти 
на шесть месяцев, стала последней в карьере 

мэйдзина Сюсаи.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1023


1. Электрическая атомная 
лаборатория U-238

Этот специфический набор юного физика включал в 
себя счётчик Гейгера, спинтарископ и электроскоп. 
В нём даже были источники трёх видов радиоактив-
ного излучения, краткое пособие по ядерной физике 
и набор шаров для построения модели молекул.  Са-
мое поразительное и на сегодняшний день кажуще-
еся диковатым было наличие в детском наборе Ура-
на-238. В то время ещё не было известно о том, что 
этот изотоп может привести к множеству болезней, 
включая рак.

2. Набор юного стеклодува
В него входила газовая горелка, которая нагревалась 
до температуры в 540 градусов по Цельсию и все 
необходимые инструменты. Прилагалась к набору 
также инструкция с описанием ремесла. Не было в 
наборе, однако, даже намёка на средства индивиду-
альной защиты. 

3. Поедатель чипсов Cabbage Patch
Ребёнок мог кормить куклу пластиковыми чипсами, 
которые Cabbage Patch в прямом смысле пережёвы-
вала. Однако своими челюстями, работающими от 

батареек, кукла пережёвывала не только пластико-
вые снеки, но и попавшие в её рот детские пальцы 
и волосы. 

4.Магический пистолет
Принцип работы этого пи-
столета был прост: химикат 
засыпался в задний отсек, 
потом туда же добавлялось 
несколько капель воды. 
Происходила химическая 
реакция и выделяющийся 
газ выстреливал шарик из 
ствола «магического писто-
лета» с такой скоростью, 
что статистика детского 
травматизма сразу резко выросла. После нескольких 
несчастных случаев пистолет изъяли из продажи и 
запретили. 

5. Джартс

В 70-80-е годы XX века появилась увеличенная копия 
дартса. Метательные снаряды были примерно 30 см 
в длину и запускались в землю. Ежегодно в больницы 
поступало более 700 детей с ранениями. 

1

2
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Опасные игрушки



6. Звёздный крейсер
Одной из игрушек по мотивам этого сериала была 
пневматическая ракетница, стреляющая пластико-
выми снарядами. Она стала причиной десятка не-
счастных случаев — от царапин и выбитых глаз и 
зубов до одного летального исхода. 

7. Водная мозаика
От намокания шарики из набора липли друг к другу, 
из них можно было составлять разноцветные фигур-
ки. Сама идея хорошая, но при её создании не была 
учтена детская психология, сформулированная в 
сериале «Доктор Хаос»: «Мальчик играет в песочни-
це — мальчик ест песок». Дети, конечно, стали есть 
шарики, которые оказались фактически отравлен-
ными. Оказалось, что они были покрыты токсичным 

веществом, при попадании в желудок превращав-
шимся в запрещенный препарат под названием GHB 
(Гамма-гидроксибутират). Несколько детей даже 
впали в кому. 

8. Набор для выпекания насекомых

Детям предлагалось раскалить плиту до 300 гра-
дусов, растопить там желеобразное вещество, за-
полнить формы разных насекомых и получить ре-

зиновые игрушки собственного изготовления. Но 
горячие формы привели к частым ожогам пальцев, а 
сами фигурки насекомых были токсичными.

9. Набор для исследования 
отпечатков пальцев

Пыль для снятия отпечатков, которая поставлялась с 
комплектом, содержала до 7 процентов асбеста, ко-
торый, как было доказано, способен вызвать рак лёг-
ких лишь из-за однократного контакта с ним. 

10. Крылатая фея

Игрушка запускалась путём рывка за накрученную 
на её основание бечёвку. От этого фигурка начина-
ла быстро вращаться и взлетала в воздух. Проблемой 
было то, что бешено вращающаяся и довольно увеси-
стая фигурка феи летела по совершенно непредска-
зуемой траектории. 
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Такая взрослая

речь

Речь развивается длительное время. Можно го-
ворить, что её развитие начинается с рождения и 
не заканчивается никогда. В разные возрастные 
этапы формируется свой «кусочек» речи, поэто-
му родителям нужно всегда быть на чеку, нужно 
следить за речью ребёнка, играть в соответству- 
ющие игры, при необходимости обращаться к спе-
циалисту. Чтобы понимать, где кроются опасные 
моменты, обратимся к нарушениям речи. Виды 
нарушений речи крайне разнообразны и могут 
проявляться как самостоятельно, так и в комплек-
се с другими:
1. Нарушение произношения звуков: неправиль-

ная артикуляция, пропуски, замена звуков;
2. Нарушение слоговой структуры слова;
3. Лексические недостатки: бедный словарный за-

пас, нарушение вариативного использования 
слов, непонимание значения и смысла слова;

4. Неправильное грамматическое оформление вы-
сказывания;

5. Нарушение связного высказывания: отсутствие 
последовательности, планирования фразы;

6. Мелодико-интонационные недостатки: наруше-
ние силы, высоты, тембра голоса;

7. Темпо-ритмические недостатки: ускоренный 
темп речи, замедленный темп речи, запинки, 

В развитии речи детей, как и в каждом этапе 
взросления, всё взаимосвязано. Если есть нару-
шения устной речи, будут нарушения  и в пись-
менной, детям будет сложнее читать и сложнее 
воспринимать звучащий текст, сложнее выражать 
свои мысли. А значит, если упустить момент и не 
позаботиться о произношении ребёнком звуков 
сразу, можно получить не только существенные 
проблемы в школьном обучении, но и, позже, ком-
плексы у подростка, а ещё позже, сложности при 
устройстве на работу.

Ольга Евсеева, педагог

Первый слог, первое слово ребёнка, как 
и первая улыбка малыша, вызывает у 
каждого родителя не просто восторг. 
Ведь с этого момента маленький 
человек начинает выражать свои 
мысли, о которых раньше мы больше 
догадывались. И действительно, речь 
является не только средством общения, но 
и средством мышления, носителем знания 
человека. Поэтому вряд ли найдётся 
человек, недооценивающий развитие 
речи ребёнка. 
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спотыкание, необоснованные остановки в речи, 
скандирование звуков, слогов, слов и др.;

8. Бедность выразительных средств устной речи;
9. Нарушение общения. 

Каждый родитель задаётся вопросом, в чём же 
причины недоразвития речи? Они разнообразны: 
от медицинских (нарушение артикуляционного 
аппарата или строения уха) и психологических, до 
банального отсутствия внимания со стороны роди-
телей или педагогов. Если вы наблюдаете серьёз-
ное нарушение речи (более одного пункта из клас-
сификации выше) у ребёнка старше 3 лет, советуем 
обратиться к логопеду. 

Чтобы не допустить нарушений в развитии 
речи, постоянно занимайтесь с ребёнком. Игры на 
развитие речи очень доступны, не требуют слож-
ных приспособлений.

Слуховое внимание

1. Угадывание «домашних» звуков, например: что  
там шумит? Это шумит стиральная машина.

2. Музыкальные звуки. Покажите ребёнку музы-
кальные инструменты, продемонстрируйте, как 
они звучат. Попросите ребёнка отвернуться и 
угадать, какой инструмент звучит.

Инсценировки или игра в «Театр»

1. При чтении детских стихотворений просите ре-
бёнка изображать то, что вы читаете. Если ребё-
нок может сам читать стихи, просите вам прочи-
тать стихотворение и изобразить сюжет, сценку  

«как в театре». Новые слова помогут обогатить 
словарный запас ребёнка.
(Отлично подойдёт стихотворение Даниила 

Хармса «Весёлые чижи» для детей от 5 лет или рус-
ские народные потешки для детей помладше).

2. Домашний театр. Следующая ступень игры — 
настоящие «представления» по сюжету стихот-
ворений или сказок. На начальном этапе вы 
можете читать текст, а ребёнок будет его инс-
ценировать. Можно обойтись минимальными 
декорациями. Подойдут игрушки ребёнка или 
нарисованные герои.
Обязательно репетируйте, а потом покажите 
ваш спектакль родственникам!

(Например, стихотворение Даниила Хармса 
«Весёлый старичок» позволяет не только вести диа-
лог и развивать жесты, но и работать над звукопо-
дражанием).

Активизация речи

1. Дневник событий. Выберите большую краси-
вую книгу-блокнот  — это будет дневник. Откры-
вайте её каждый вечер и записывайте вместе с 
ребёнком вслух впечатления за день. 

2. Предмет по описанию. Предложите ребён-
ку угадать предмет по описанию. Учитывайте 
опыт ребёнка, давайте точные и доступные его 
пониманию определения. А потом поменяйтесь 
ролями. Пусть малыш опишет вам предмет. Эта 
игра удобна для использования и на прогулке, и 
дома, и в транспорте.

3. Прогноз погоды. Запишите прогноз погоды и 
предложите ребёнку рассказать о погоде в сво-
ём районе на сегодня, завтра «как по телевизо-
ру».

4. Рисунок. Понадобится лист бумаги и карандаш 
или краски. Договоритесь, что вы говорите, 
куда линию вести, чтобы получился рисунок, а 
ребёнок делает. Поменяйтесь ролями.

5. Телефонный разговор. Предложите ребёнку 
поиграть в «Телефон». Обсудите роли, которые 
будете играть. И «созвонитесь». Возможные си-
туации: заболевший друг, впечатления от поезд-
ки, договориться о встрече, что подарить другу, 
предстоящая поездка, рецепт блюда.

6. Кулинарная книга. При помощи рисунков или 
картинок «запишите» рецепт в книгу. Попро-
сите ребёнка рассказать рецепт или помочь его 
приготовить.
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Миссия: преодолеть 
замкнутость

Замкнутость – особенность личности, заключаю-
щаяся в недостаточности или отсутствии стрем-
ления к общению с другими людьми.Зам-
кнутость ребёнка может быть вызвана 
разными причинами. Она может быть 
связана с психологическими осо-
бенностями малыша, тонкостью 
его душевной организации, богат-
ством его внутреннего мира. Ре-
бёнок предпочитает находиться в 
одиночестве, он охотнее берётся за 
занятия, требующие уединения: с 
удовольствием лепит, рисует, кон-
струирует... 

Родители в этом случае должны быть крайне 
осторожны и чутки к своему малышу. Стремле-
ние, «пока не поздно», перевоспитать ребёнка, 
грубое вторжение в хрупкий мир его грёз и фан-
тазий может серьезно навредить его развитию, и 
тогда он действительно спрячется в свою скорлуп-
ку, уйдёт в себя.

Никогда не перестанет быть актуальным вы-
сказывание русского педагога XIX века П.Ф. Кап-
терева: «Для ребёнка ласка, любовь, нежность — 
одна из насущных потребностей; ребёнок легче 
вытерпит недокармливание, чем лишение ласки. 
Без любви и ласки дитя вянет и портится. А эту 
любовь он может найти только в семье».

Мы живём в новом районе, здесь, на удивление, просторные дворы 
и много детей. На площадке с утра до позднего вечера шум, чехарда. 
Но не все ребята находятся в обществе сверстников, всегда есть кто-
то стоящий в стороне. И вовсе не обязательно, что компания ребят 
не берёт его в игру. Очень может быть, что он не присоединяется по 
собственной воле. Мы имеем дело с замкнутостью ребёнка. 
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Для того, чтобы ваш ребёнок не был замкну-
тым, чаще приглашайте к себе гостей. Малыш 
должен привыкать к обществу совершенно раз-
ных людей. Игры, общение с детьми и взрослыми 
в непринуждённой домашней обстановке посте-
пенно выработают у него потребность в общении, 
а вы, находясь рядом, научите его правильно и в 
то же время естественно вести себя в коллекти-
ве.Общение со взрослыми и контакты с ровесни-
ками должны постоянно чередоваться.С детьми 
ребёнок ведёт себя иначе, чем со взрослыми: он 
более раскрепощён, так как не боится неправиль-
ной оценки своих действий со стороны взрослых, 
которые «всегда правы», более самостоятелен. Та-
ким образом, контакты со сверстниками положи-
тельно влияют на социальное развитие ребёнка, 
помогают ему обрести самостоятельность.

Общайтесь с ребёнком на равных. Старайтесь 
внимательно его выслушать. Поощряйте его, ког-
да он задаёт вопросы, и сами задавайте их. Про-
являйте как можно больше интереса к тому, чем 
живёт ваш малыш, чем он занимается в ваше от-
сутствие, о чём думает. Старайтесь вовлекать его 
в семейные разговоры, советуйтесь с ним. Предо-
ставляйте ему свободу выбора, не навязывайте 
своих решений, пусть он чувствует себя полно-
правным членом семьи.

Предложите вашему ребёнку поиграть в игру 
«Кляксы» (её рекомендуется проводить с детьми 
5–б лет). На листке бумаги располагаются 10 раз-
ных чернильных клякс, ребёнок должен приду-
мать, на что они похожи. Не ограничивайте его 
во времени, пусть разглядывает пятна столько, 
сколько ему потребуется. 

Достаточно информативна игра «Чудо-зверь», 
когда ребёнку предлагают нарисовать или сле-
пить из пластилина животное, которого нет на 
свете. Обычно дети сами придумывают историю 
о своём животном, но вы можете задать ребёнку 
несколько вопросов (например, как зовут это су-
щество, где оно живёт и т. д.).

У каждого ребёнка наверняка есть любимая 
игрушка — кукла, робот, плюшевый зайка или 
медвежонок. Используйте её в качестве главного 
действующего лица игры. Беседуйте с малышом, 
выступая от имени этой игрушки. Предложите ре-
бёнку «познакомиться» с игрушкой, познакомить 
её со своими друзьями, отвести её к парикмахеру, в 
магазин, на рынок, на приём к врачу. Сначала выбе-
рите такие ситуации, когда ведущую роль придется 
играть вам, затем предложите главную роль ребён-
ку. Такая игра подготовит малыша к поведению в 
различных жизненных обстоятельствах. Привы-
кнув к свободному общению в игре, ребёнок будет 
вести себя естественно и в повседневной жизни.

Чувство юмора — замечательный помощник в 
трудных ситуациях и порой единственный способ 
достойного выхода из создавшегося положения: 
метко сказанное слово или шутка в ответ на обид-
ное прозвище, ироничное отношение к себе и на-
смешнику способны разрядить обстановку.Если 
ребёнок недостаточно общителен, замкнут из-за 
внешней непривлекательности, сделайте особый 
акцент на его внутренних достоинствах. Это помо-
жет малышу не занижать собственную самооцен-
ку. Например: «Я несколько полноват, зато всем со 
мной весело», «У меня торчат уши, зато я быстрее 
всех бегаю», «Я ношу очки, зато лучше всех отгады-
ваю загадки».

Изучить другого человека, даже своего соб-
ственного ребёнка, нелегко. Ещё труднее пра-
вильно воспитать его, ведь для этого придётся 
проявить огромное терпение и приложить массу 
усилий. Будьте уверены, что вы испытаете огром-
ное чувство радости в тот день, когда увидите в 
глазах ребёнка безграничную благодарность за то, 
что подарили ему новый мир, который вовсе не так 
страшен, как ему казалось ещё совсем недавно. 

По	материалам	книги	«Ребенок	без	проблем»:	
учебник	для	родителей.	А.	Луговская,		

М.	Кравцова,	О.	Шейнина
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Об Иголке, Бантике 
и других игрушках

Когда мы ходим по магазинам, рассматривая 
игрушки, главная — всегда мама. Она постоянно 
говорит, что выбирая игрушку, нужно руковод-
ствоваться не её ценой и яркостью, а тем, насколь-
ко она может быть полезна и интересна ребёнку. У 
нас дома нет китайских пластмассовых игрушек. 
После одного случая мы удостоверились, что они 
могут вызвать аллергию, сделаны некачественно 
и быстро ломаются. Игрушки должны соответ-
ствовать всем мерам безопасности! Мама пред-
почитает покупать нам развивающие игрушки, 
аргументируя тем, что в дальнейшем логика и 
мышление пригодятся. А ещё мы хотим сделать 
все вместе кукольный спектакль! Вот было бы здо-
рово показать его моим и Вероникиным друзьям!  
Нам в школе, кстати, рассказывали, что сам Пуш-
кин со своей семьёй в детстве часто готовил до-
машние спектакли. Только вот работы предстоит 
много – нужно и занавес-ширму создать и игруш-
ки в специальных костюмах.

А ещё я заметила, что мама поступает очень 
хитро. Она запоминает, о какой игрушке меч-
таем сестра или я. И дарит на какой-нибудь 
праздник совершенно неожиданно именно эту 
игрушку! Ой, сколько радости и счастья! Такая 
желанная игрушка, конечно, не будет валяться 
ненужной в углу. 

Мне кажется, каждый ребёнок берёт с собой в 
детский сад только самую любимую игрушку. По 
крайней мере, так делала я. Большой медведь по 
имени Бантик (у него на шее огромный бант) стал 
не только моим верным другом, но и непремен-
ным атрибутом для сна. 

Моя младшая сестра Вероника носит с собой в 
группу мягкого плюшевого ёжика, которого зовут 
Иголка. Он такой же улыбчивый, как и сестрёнка. 
Я хочу вместе с ней сшить подушечку для иголок, 
напоминающую ёжика. Почему-то именно та-
кая ассоциация с Иголкой, хотя он очень мягкий. 
Дома сестра играет со многими игрушками, но 
предпочтение отдаёт «LEGO» и дому с кролика-
ми из серии «Sylvanian Families». LEGO — это не 
просто конструктор, который помогает развивать 
моторику, логику, мышление. Это замечательный 
мир, в котором можно фантазировать и создавать 
своё. Например, однажды Вероника собрала из 
деталей собачку. Этот необычный зверь довольно 
долго был непременным участником игр с кукла-
ми. Sylvanian Families  — это настоящий двухэтаж-
ный дом, у нас даже мама с интересом его рассма-
тривала. Внутри там всё такое маленькое и милое, 
специально для семейства кроликов. Вероника 
дала имя каждому зверьку и теперь постоянно 
придумывает разные истории из их жизни. 

Катя Макеева, 13 лет, г. Москва
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да нужно подходить внимательно к выбору. Я ни 
за что не куплю своему ребёнку игрушечное ору-
жие или фигурки со злыми и агрессивными лица-
ми. Вообще не понимаю родителей, которые это 
делают, да ещё с такой поразительной лёгкостью! 
Неужели, у взрослого потом не дрогнет сердце, 
когда его ребёнок со зверским выражением лица 
будет «расстреливать» прохожих из игрушечного 
автомата?

И ещё, главное моё правило — играть вместе 
детьми! Когда разделяешь интересы ребёнка, вос-
хищаешься его фантазией, то непременно стано-
вишься ближе. Тогда дети будут больше доверять, 
и переходный период пройдёт гораздо легче.

мультик, и мне очень понравилось, как они дру-
жат и справляются  с разными трудностями вме-
сте, сообща». И сейчас, когда дочка повзрослела, 
она с таким же интересом продолжается играть 
со своими лошадками. Мне очень нравится, когда 
дочери объединяются и играют вместе, придумы-
вая разные истории, это развивает их воображе-
ние и фантазию.

Моему младшему сыну  Диме 
6 лет. Смело могу сказать, что 
конструктор — это самая его 
любимая игрушка.

Недавно, он с увлечением 
собирал машинку из метал-
лического конструктора. Эта 
работа для него оказалось 
весьма сложной. В таком кон-
структоре приходилось закру-
чивать маленькие винтики и 
оперировать отвёрткой. И бы-

товой навык, и моторику развивает. Так как сын 
часто строил различные конструкции по инструк-
циям, то проблем с последовательностью сборки 
у него не возникло. Согласитесь, умение работать 
по образцу очень важно для ребёнка, собирающе-
гося в школу. 

Также, у Димы есть две любимые мягкие 
игрушки — это собачка Тобик и дельфин Флип-
пер. Имена своим игрушкам он дал сам. Каждый 
вечер он засыпает в обнимку с этими мягкими 
игрушками и не ложится, пока их нет рядом. Я за-
метила, что мягкие игрушки детям придают чув-
ство защищённости. 

Любые другие игрушки позволяют детям выра-
зить себя, свою фантазию, свой характер. Но всег-

У меня две дочурки. Старшей 
дочке Даше 10 лет, она очень 
любит лошадок. Любовь эта 
началась уже давно, а потом 
подкрепилась просмотром 
мультфильма «Дружба — это 
чудо», где главные герои — 
пони.  После чего последовала 
просьба купить «таких лоша-
док». Так как простых лошадей 
было уже достаточное количе-
ство, я решила поискать что-то 

новое и увидела в магазине именно такой набор. 
Он был красочным и ярким, а потому привлёк 
внимание ребёнка, и в тоже время интересным 
из-за дополнительных съёмных деталей. Теперь 
любимые игрушки у неё — две пони, которым 
можно менять причёски. Даша объясняла мне 
причину своей заинтересованности: «Понечки 
красивые, и в них интересно играть. Я смотрела 

Томлянович Инна, мама

Романова Галина, мама

Любимые игрушки
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Игры маленького 
путешественника

ет небольшой макет магазина с миниатюрными 
машинками и домиками. Перед одной только 
витриной мы провели около получаса. А сразу 
за магазином, на карнизе сидит медная кошка, 
если вы попадёте монетой на её постамент, сча-
стье будет с вами всегда. Вот ещё полчаса развле-
чений и ребёнку и взрослым обеспечено. Только 
запаситесь мелочью, поверьте — попасть просто 
только с первого взгляда.

Второй магазин, мимо которого ни в коем 
случае нельзя пройти, «Книжная лавка писате-
лей». Там всем детям дают гигантскую раскрас-

В Петербурге много традиционно детских мест: 
Зоопарк, детский город Кидбург, Океанириум. 
Но мы не ставили себе целью развлекать ребён-
ка в интересных ему местах, нашей задачей было 
вплести в экскурсионные пешие прогулки по горо-
ду развлечения, благодаря которым малышу будет 
не скучно, и, следовательно, он не будет уставать 
и капризничать. В рамках одной статьи расска-
зать о неделе, проведённой в Санкт-Петербурге 
невозможно, поэтому речь пойдёт о посещении 
наиболее популярных мест вместе с ребёнком.

Игрушечный магазин

Самая главная улица Санкт-Петербурга — Не-
вский проспект. На Невском проспекте есть два 
магазина, которые сами по себе уже игрушки. 
Первый — это Елисеевский. Интересно оформ-
ленные витрины, внутри царство необыкновен-
ных пирожных и сладостей. Посетителей удивля-

Существует разделение на 
города детские и не детские? 
Возможно ли сделать поездку 
в Санкт–Петербург интересной 
для ребёнка? Можно ли в городе 
играть, не заходя на детские 
площадки? Проверено! Можно! 
Петербург — это город, где будет 
интересно и родителям,  
и ребёнку-дошкольнику.

Екатерина Потапова,  
блогер, путешественник, мама
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ку-викторину о Санкт-Петербурге. Будет очень 
увлекательно в конце путешествия с её помощью 
систематизировать впечатления. А во-вторых, 
там можно самому сделать гравюру на настоя-
щем станке. Ведь всем известно, что лучше само-
дельных сувениров  ничего нет!

Кто что коллекционирует?

Петербург – культурная столица нашей страны. 
А культурные люди, как известно, любят коллек-
ционировать  разные интересности. Например, в 
Петербурге можно собрать  интересную коллек-
цию… канализационных люков. Конечно, это 
будет только фотоколлекция, но от этого не ме-
нее ценная. Люки все разные, искать новые, ка-
ких ещё не видели, очень увлекательно. Бонусом 
этого занятия является то, что ребёнок всё время 
смотрит себе под ноги и по сторонам. 

Вторая коллекция, которую привёз наш сын 
из Петербурга — коллекция сувенирных и  юби-
лейных монет. Сувенирные монеты добываются 
просто: кругом стоят автоматы, которые за сто 
рублей, расплющат ваш рубль и нанесут на него 
изображение Авроры. А с юбилейными  монета-
ми ещё интереснее! В Петропавловской крепо-
сти находится Монетный двор (всего монетных 
двора в России два: один — в Москве, другой — 
в Санкт-Петербурге), посетить который нужно 
обязательно. И в самом городе  юбилейные  де-
сятирублёвые монеты встречаются очень часто. 
Получая такие монетки в сдаче, мы их не трати-
ли, а отдавали ребёнку в коллекцию. В качестве 
бонуса был куплен альбом для монет, и теперь 
сын гордо именует себя нумизматом.

Кто  дальше кинет камень?

Пляж на территории Петропавловской крепости 
широко известен. После прогулки  по крепост-
ным стенам и осмотра великолепных панорам, 
ребёнок наверняка скажет: «Устал». И это самое 
время отправиться  к воде. У нас с собой в рюк-
заке был маленький совочек и ведро. Благодаря 
тёплой, солнечной погоде ребёнок почувствовал 
себя как на морском берегу. Постройка крепости 

из песка, поиск красивых камней, оттачивание 
умения  делать «лягушки» и просто броски на 
дальность — огромное поле для отдыха и раз-
влечений! Берег любой речки, песок и камни 
рождают бесконечное количество игр — только 
фантазируйте.

Не спите ночью!

Дети не хотят ложиться вечером спать? Отлич-
но! В Петербурге этого и не надо делать! Дома, 
ещё перед поездкой, мы построили несколько 
мостов из лего,  бумаги,  палочек. Задачей ребён-
ка было придумать механизм, как их «развести», 
чтобы корабль проплыл. Задача не из лёгких. А 
когда мы сказали, что сегодня ночью он увидит 
развод настоящих мостов, сын нам не поверил! 
Сказал, что такого не бывает. Собственно, из 
поездки забылось многое: и камни на пляже, и 
люки, и пирожное из Елисеевского, а вот про то, 
как «асфальт вставал», ребёнок рассказывает до 
сих пор всем своим друзьям, родственникам и 
знакомым. 

Играем в капитана

В Санкт-Петербурге около ста рек и каналов. В 
туристический сезон по всем ним ходят кораб-
ли. Прокатиться на кораблике – мечта любого 
ребёнка.  Можно поиграть и в капитана, и в ма-
троса, миновать шторм, помахать руками людям 
с другого «острова» (корабля или набережной). 
А ещё можно потренироваться в проворности и 
меткости. Всем известный Чижик-Пыжик обита-
ет на набережной Фонтанки: проплывая мимо на 
кораблике надо успеть кинуть ему монетку и за-
гадать желание. 

Надеюсь, предложенные игры и идеи будут 
вам полезны не только при поездке в Санкт-
Петербург, но и путешествиях по другим горо-
дам. Открывайте новое, превращайте иссле-
дования в игру — тогда любая поездка, даже в 
соседний район, будет весёлой и полезной для 
вас и малыша.
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Краснокамская  
деревянная игрушка

подвала в новое здание, в котором кипит работа по 
сей день. Уже в 1967 году Краснокамская игрушка 
вышла на мировой рынок. Большие партии были от-
правлены в ФРГ, Францию, США, Англию. За год осво-
ен выпуск 25 новых видов игрушек.

Ассортимент

Сейчас, все производимые на фабрике игрушки мож-
но условно разделить на 5 блоков: развитие, логика, 
конструирование, семья и творчество. 

Игрушки на развитие — это всем знакомые и до-
казавшие свою эффективность разнообразные пира-

История
Архивные документы сохранили точную дату офици-
ального учреждения Краснокамского цеха игрушек 
при горпромкомбинате – 13 марта 1941 года. Посту-
пила директива из центра об увеличении выпуска 
продукции местной промышленности, расширении 
ассортимента. А кустарь-игрушечник из Кировской 
области Константин Михайлович Ермолин показал 
свои изделия. Так и решило начальство: производство 
игрушек в Краснокамске обосновать. Сырьё – бумаж-
ные отходы, дерево – под рукой; умелец, наследо-
вавший секреты известного вятского промысла, на-
шёлся. Выделили его многодетной семье квартиру и 
подвал дома №2 по улице Карла Либкнехта. Именно с 
этого подвала и повела свою историю Краснокамская 
фабрика игрушек. Трудилась над производством ко-
ней-качалок, пирамидок, петухов-уточек, матрёшек 
вся большая семья. А затем, волею случая, на фабри-
ку стали приходить люди, нашедшие в ней дело своей 
жизни. Около сорока лет проработал главным худож-
ником Александр Владимирович Медведев. Благодаря 
именно этому человеку в линейке товаров появились 
узнаваемые сейчас персонажи. Павел Григорьевич 
Веккер вёл руководство фабрикой на протяжении  
16 лет. Именно при нём и благодаря ему фабрика об-
рела своё лицо. В 1958 году цех фабрики переехал из 

На прилавке магазина среди кричаще ярких мягких игрушек и пластмассовых 
роботов лежит простой с виду деревянный конструктор. Кто-то может и пройдёт 
мимо него, не оценив возможностей такой игрушки. Но взрослые понимают: 
чем проще игрушка, тем больше у ребёнка возможности фантазировать. Такие 
игрушки, дающие возможность фантазировать, строить свой сказочный яркий 
мир, выпускает с 1941 года фабрика Краснокамской деревянной игрушки. 
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мидки, современный сортер, строительные кубики, 
милые каталки на верёвочке в виде божьей коровки 
или гусеницы. Есть и совмещённый вариант: каталка 
с пирамидками, которые увенчиваются кругляшками 
с разными выражениями эмоций. 

Логические игрушки создаются на фабрике для де-
тей разного возраста. Маленьким подойдут традици-
онные радужные счёты. Или интересная игрушка на 
перемещение фишек. Ребятам постарше будет инте-
ресна математическая игра-тренажёр «Олимпийские 
шашки». Она тренирует устный счёт, операции сложе-
ния и вычитание, понимание состава числа. Отдельно 
хочется выделить обучающее лото «Живая планета», 
эта игра поможет ребёнку окунуться в мир английско-
го языка легко и весело.

В разделе «конструирование» представлены, ко-
нечно же, конструкторы: «Эффект домино», «Кон-
структор Поликарпова», «Юниор».  Брусочки, арки, 
треугольники, конусы предоставляют огромный 
простор для детского творчества. Родители могут вы-
брать конструктор разноцветный или неокрашенный. 
С такой игрушкой ребёнок будет развивать не только 
свои строительно-архитектурные способности, но и 
координацию, представление о прекрасном и, конеч-
но, фантазию. Ведь здания cтроятся для сказочных 
сюжетов. 

Как раз, игрушки из раздела «Творчество» могут 
стать обитателями таких самостоятельно построен-
ных городов. Фабрика предлагает ребятам самим 
принять участие в создании игрушки — раскрасить 
её, вдохнуть жизнь. Набор для раскрашивания может 
быть тематическим, например, по сказкам «Колобок», 
«Репка». А можно просто  выбрать понравившиеся фи-
гурки из большого ассортимента. И тогда создать сво-
его совершенно уникального крокодила или корову. 

Поиграть в семью или магазин любит каждый 
ребёнок. Специально для этого можно приобрести 
стол со стульчиками, за которым соберутся любимые 
игрушки, почти настоящую плиту, для приготовления 
вкусных и полезных блюд или настоящий стеллаж для 
магазина, на котором будет бережно разложен товар. 

Производство
Производство любой игрушки на этой фабрике на-
чинается с круглого бревна.Оно пилится, сушится, 
строгается, шлифуется. Полученные детали красятся, 
полируются и превращаются в игрушку. Помимо тра-
диций, с точки зрения современного человека, Крас-
нокамская игрушка совмещает в себе и экоподход. На 
упаковке каждого товара имеется маркировка о без-
опасности самой древесины, красок и лаков, исполь-
зуемых при производстве, об экологичности самого 
производства (на фабрике организовано безотходное 
производство). Ещё на коробке с игрушкой обязатель-
но стоит штамп «С заботой о детях» — это основная 
миссия компании. 

Играя, даже самым простым деревянным кон-
структором, ребёнок самостоятельно создаёт предме-
ты. В каждом таком изделии заложен глубокий смысл: 
ребёнок не просто играет – он развивается, совершен-
ствует знания, обучается, познаёт новое, интересное.
Краснокамские игрушки предоставляют такую важ-
ную возможность. Предлагая детям «правильные» 
игрушки, мы воспитываем детей-творцов, а не детей-
пользователей.

617060, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 21 б

тел./факс: (34273) 454-21, 473-54, 729-44
www.igrushka.perm.ru
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Игрушки в «Русском музее» 
Санкт-Петербурга

Экспозиция отдела народного искусства насчитыва-
ет около 1500 экспонатов:  кружево и набивные тка-
ни, керамика и вышивка, резьба по дереву и кости, 
деревянная скульптура, игрушка, лубок, лаковая ми-
ниатюра Палеха, современная гжельская керамика, 
ювелирные изделия, работы косторезов Холмогор и 
Тобольска, хохломская роспись, богородская игруш-
ка и т.д. Вот некоторые из них:

Филимоновская игрушка

«По-прежнему нежно светятся их лимонный анилин 
и зелёные цветки. Игрушечники далёкого лесного 
селения, бывшего в дебрях старообрядческих ски-
тов, живут сейчас вместе со всей страной. Их вол-
нует великая правда сталинской конституции. Одна 
из последних игрушек изображает известную всему 
миру палатку на полюсе и Кренкеля, машущего ру-
кой подле неё».

Журнал	Советская	игрушка	1938	год.

Куклы Панки

Поморье. Игрушки делались плотниками топором 
из балясин, опор для домов. До того как стать дет-
скими игрушками, они скорее всего были северны-
ми идолами. В Вологодской губернии, в Чарозере, 
например, такие столбы с резными головами стави-
ли перед домом. Это были мемориальные изображе-
ния хозяина и хозяйки. 

В словаре Даля есть слово «панка» (диалект Ор-
ловской области), обозначающее деревянную чашку.

Русский музей — первый в стране государственный музей русского 
изобразительного искусства. В настоящее время коллекция Русского музея 
насчитывает более 400 000 экспонатов и охватывает все исторические 
периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и 
жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.  
В настоящее время в собрание Русского музея входят следующие виды 
искусства: русская и советская живопись, скульптура, графика, декоративно-
прикладное и народное искусства (мебель, фарфор, стекло, резьба, изделия из 
металла, ткани, вышивка, кружево и др.).

Анастасия Тишкина,  
педагог дополнительного образования
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Моховики
Моховики — особая 
игрушка. Фигурки смо-
трят сумрачно, гневно. 
Делали их в XIX веке кре-
стьяне глухих вятских ле-
сов из сухого мха, еловых 
шишек, коры и щепок. Их 
изделия закупались в Вят-
ке земскими кустарными 
складами по 30 копеек за 
пару. Ещё в 30-х годах XX 
века моховиков делали в 
деревне Марьино Киров-
ского района. Теперь не 
делает их никто.

Отдельный интерес 
представляют игрушки, 
которые можно найти 
среди экспонатов, иллю-
стрирующих образ жизни 

коренных народов Севера и Сибири.
Игрушки и игры мальчиков можно было разде-

лить на 4 группы: бытовые, охотничьи, оленеводче-
ские и рыболовные. Одна из любимых игр – бросание 
аркана (тынзян). Состязаясь в ловкости, мальчишки 
стараются набросить петлю аркана на головки нарт 
или рога оленя, лежащие на земле. Подражая взрос-
лым, дети прыгают через маленькие нарточки, за-
прягают собак и катаются на собачьей упряжке. У 
детей есть игрушки, позволяющие этому научиться: 
набитые волосом хомутики, упряжь из кожи, сукна 
или тряпочек, игрушечные нарты. 

У девочек — свои игры. Их игрушки состоят из 
кукол, кукольного гардероба и кукольного хозяй-
ства. В прошлом головы кукол делались из клювов 
водоплавающих птиц, так как считалось, что пере-
лётные птицы ежегодно улетают к богу и являются 
чистыми, невинными. У кукол, представляющих 
мужчин, головой служил клюв гуся, у кукол-жен-
щин – клюв утки. У кукол не было лица, рук и ног, 
т. е. всего того, что отождествляло бы их с челове-
ком. Считалось, что человеческие лицо и тело могут 
одухотворить, очеловечить куклу. Для этих фигурок 
были маленький чумик, нарты и олени. 

Взрослые, наблюдая за игрой своих детей, не-
навязчиво корректировали их действия, прививая 
правила поведения в соответствии с общеприняты-
ми нормами морали.

Среди экспонатов музея можно даже увидеть та-
кие игрушки-головоломки, как «Вет лов тынуп юх» 
(стоимостью пяти лошадей палочка). Задача её со-
стоит в том, чтобы, не развязывая узлов, переме-
стить обе косточки на одну из верёвочек. Существу-
ет легенда о том, как хантыйский охотник загадал 
эту головоломку русскому купцу, который приехал 
менять свои товары на пушнину. Купец разгадывал 
головоломку три дня, но так и не разгадал. Придя к 
охотнику, купец попросил раскрыть секрет этой го-
ловоломки. Старый охотник согласился сделать это 
в обмен на пять лошадей. 

Большой популярностью детей Севера 
пользуется игра «в оленя». В этой игре 

тренируется умение, набросив аркан, поймать 
бегущего оленя. Дети изображают оленей, 

подражая им движением и голосом. Те, 
кто помладше, изображают собак, с лаем 

разгоняющих стадо. Игра «в оленя» настолько 
захватывает участников, что продолжается 
несколько часов подряд. В играх дети часто 
пользуются шкурками животных, заячьими 

лапками, оленьими рогами, птичьими 
крыльями и лапками, прикрепляя их к своей 

одежде и представляя себя тем или  
иным животным. 

Популярна подвижная игра Икушкикмяк 
(Ухо-локтевая ходьба). Для этих причудливых 
гонок игроки ложатся на живот, распределяя 

свой вес между локтями и носками ног. Затем 
каждый игрок хватает себя за уши и держит 

их на протяжении всей гонки. Побеждает тот, 
кто сможет пройти дальше других,  

не отпуская ушей. 
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Пожалуй, самым первым в комнате появляется дет-
ский развивающий коврик. Малыш начинает на нём 
учиться ползать, познавать мир. Обычно эта вещь 
состоит из двух элементов: непосредственно мягко-
го коврика, иногда с бортиками, и дуг, на которых 
крепится развивающий материал. Разнообразные 
декоративные элементы занимают внимание ребён-
ка, музыкальные устройства убаюкивают. Коврик 
развивает познавательную и двигательную актив-
ность, слух и пространственное восприятие. Зер-
кальца, погремушки, небольшие игрушки, световой 
и музыкальный модули — вот, наверное, не полный 
список составляющих развивающего коврика. 

Такие чудеса современной техники и текстиля 
стоят в магазинах довольно дорого. Но можно сде-
лать развивающий коврик и своими руками. Нужны 
лишь разноцветные ткани, нитки с иголкой, фанта-
зия и желание сделать для своего малыша уникаль-
ную полезную вещь. 

Вот несколько советов мамам-рукодельницам:
1) Определите для себя общую тематику коври-

ка: будет ли это морской мир или деревенский дво-
рик или времена года. Сделайте на листе бумаги на-
бросок: где и в каком порядке будут располагаться 
элементы. 

2) За основу лучше брать детский матрац или по-
ролон, а вот материал для обтягивания должен быть 
натуральным.

3) Декоративными элементами могут служить 
пуговицы, молнии, тесёмки, небольшие игрушки, 
резинки, шуршащие фан-
тики от конфет.

4) Перед началом ис-
пользования убедитесь, 
что все элементы надёж-
но закреплены и не пред-
ставляют опасности для 
малыша. 

Но не всякую развивающую игрушку можно 
сделать своими руками. Например, акваков-
рик. Он не научит вашего малыша плавать. 
А научит его… рисовать! На ковриках для 

рисования водой можно рисовать прилагаю-
щимся к ним карандашом-маркером, кисточками, 
мокрыми ручками и ножками. Маркер наполняет-
ся обычной водой из-под крана. Стоит провести им 
по коврику и останется яркий разноцветный отпе-
чаток. Можно дать волю фантазии и рисовать. При 
этом руки и одежда художника всегда останутся чи-
стыми, что немаловажно. В течение 5–7 минут все 
рисунки исчезают: можно рисовать снова и снова. 

Акваковрик многоразовый: легко моется мыль-
ной водой и сушится обычным способом, так как 
изготовлен из экологичных и надёжных материа-
лов — хлопка и полиэфирного волокна. Благодаря 
этому он долгое время сохранит свои волшебные 
свойства. С помощью акваковрика малыш разовьёт 
творческий потенциал, усидчивость, воображение 
и мелкую моторику, познает окружающий мир и 
окунётся в мир волшебства.

«Рисуем водой»
7 (499) 674-06-90 • www.aquadoodle.ru
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Такой необычный
коврик  

для детской
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Появившись на свет, новорождённый попадает в 
незнакомый мир, полный новых звуков, предметов 
и ощущений. Наполняя окружающее ребёнка про-
странство приятными и полезными вещами, роди-
тели создают положительную среду для его развития 
и адаптации. И одним из таких элементов является 
мобиле – это и игрушка, и развивающий центр и ко-
лыбельная на ночь.

Ещё во времена Киевской Руси родители подве-
шивали над люлькой своего младенца деревянные 
игрушки. Это были птицы счастья, которые по по-
верью должны были принести счастье и удачу малы-
шу.  Прошло много времени, игрушки менялись, у 
них появлялись дополнительные визуальные и све-
товые эффекты, и сегодня наших малышей развле-
кает и радует  чудо техники – детский мобиле. Мобиле «Мечты о бабочках» легко крепится к 

детской кроватке на расстоянии 21-25 см над голо-
вой малыша – именно такое расстояние является оп-
тимальным для зрительного контакта новорождён-
ных. Три цветных медвежонка, плавно движущиеся 
под спокойные мелодии и звуки природы, привлекут 
внимание малыша и доставят ему массу удоволь-
ствия. Мобиле может работать как проектор — мед-
вежата крутятся, а на потолок детской проециру-
ются картинки с музыкального купола:  бабочки и 
листики, медленно перемещающиеся по потолку. 
Когда малыш заснул, мобиле можно использовать 
как ночник, наполняющий пространство детской 
мягким рассеянным светом. Пульт дистанционного 
управления позволяет переключать режимы рабо-
ты, не беспокоя ребёнка.

Проектор-мобиле 2-в-1 от Fisher-Price обладает 
навесом, который располагается над головой ма-
лыша с четырьмя плюшевыми игрушками (сине-
зеленый кит, белый полярный медведь, зелёный 
крокодил и жёлтый лев). Мягкий свет проециру-
ется от основания мобиля на внутреннюю поверх-
ность навеса-купола. Когда ребёнок подрастёт, 
планка с навесом убирается, и световой рисунок 
можно проектировать прямо на потолок. Игруш-
ка в течение 20 минут проигрывает музыку, такую 
как классические колыбельные (Бах, Бетховен и 
Моцарт), звуки природы, океанов, звук биения 
сердца, как в утробе матери. Мобиль надёжно 
устанавливается: инновационный метод крепле-
ния позволяет размещать его на большинстве дет-
ских кроваток. Пусть ваш малыш растёт счастли-
вым и здоровым!

Узнайте больше о раннем развитии  
малыша на официальном сайте:  

www.fisher-price.com/ru
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Познаём мир  
с мобиле  
Fisher-Price®!

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1026


�   пРОИзВОДИТЕЛИ пРЕДЛАГАюТ

42  №4 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Компания Mattel представляет 
новый бренд — 

EverAfterHigh — это школа, в которой учатся дети 
известных сказочных персонажей. Школа основана 
в 1812 году, все ученики разделены на классы в соот-
ветствии с их предназначением. Ключевое событие, 
вокруг которого развивается сюжет – разделение 
учеников школы на Отступников во главе с Рэйвен 
Квин, Дочерью Злой Королевы, и Наследников, во 
главе с Эппл Уайт, Дочерью Белоснежки. Отступни-
ки уверены в том, что они имеют право выбирать 
свою судьбу сами, тогда как Наследники уверены, 
что рождены, чтобы воплотить истории своих ска-
зочных родителей.

НАСЛЕДНКИ:

ЭППЛ УАЙТ (дочь Белоснежки): Её действительно 
можно назвать «прекраснейшей из всех», но она не 
просто очередная принцесска, которая ждёт спасе-

ния и прекрасного принца. Эта красотка королев-
ских кровей умна и целеустремленна, она прирож-
дённый лидер и точно знает, что её судьба — стать 
Белоснежкой. Волшебные зеркала знают заветную 
мечту этой героини: «жить долго и счастливо»!

БРАЙАР БЬЮТИ (дочь Спящей Красавицы): 
Энергичная, спонтанная, всегда готовая повесе-
литься, она живёт на полную катушку! Ведь её судь-
ба — провести 100 лет во сне, прежде чем сказка ста-
нет явью. Поэтому Брайер ценит каждый день! Она 
одновременно и «жаворонок» и «сова», в гламурном 
образе «светской львицы», обожающей все преиму-
щества стиля молодой, весёлой и модной «it-girl».

ЭШЛИН ЭЛЛА (дочь Золушки): Даже с судь-
бой «из грязи в князи», по-царски очаровательная 
и свободолюбивая Эшлин Элла остаётся скромной, 
доброй и приземлённой. Это очаровательное созда-

Ever After High!
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ние все время пытается представить себя в чужих ту-
фельках… буквально! Будем честны, несмотря на то, 
что Эшлин не материалистична по натуре, она про-
сто одержима туфельками. Эй, а что вы собственно 
ожидали от дочери Золушки?

ОТСТУПНИКИ:

РЕЙВЕН КВИН (дочь Малефисенты): Дочери 
Злой Королевы — Рэйвен предначертано стать злой 
волшебницей, которая подчинит себе королевство 
при помощи тёмной магии. Но эта мятежная меч-
тательница не хочет быть злой королевой. Она до-
брая и внимательная, но её часто не понимают, так 
как приписывают злодейские наклонности матери. 
Именно она знаменитый лидер Отступников школы 
EverAfter, хотя героиня никогда не мечтала о славе.

МЭДЛИН ХЭТТЕР (дочь Безумного Шляпни-
ка): Прямиком из сюрреалистичного мира Страны 
Чудес — всегда счастливая Дочь Безумного Шляпни-

ка — МэдлинХэттер (для друзей просто Мэдди) до-
вольно странная особа: она утверждает, что видит 
будущее, а её речь сплошные загадки, однако она 
самый лучший сказочный друг, о котором только 
можно мечтать. Мэдди всегда остаётся верна себе: 
ей близка судьба безумного распорядителя чайных 
вечеринок, но куда больше её манит будущее, пол-
ное бесконечных возможностей.

ХАНТЕР ХАНТСМЕН (сын Охотника): Он сме-
лый и сильный, его судьба спасать слабых от злоде-
ев. И он любит… пушистых лесных обитателей. Да, 
молодой человек бесспорно исполнен сознанием 
долга, но две вещи разбивают его сердце — девуш-
ки, которым нужна помощь и прелестные беззащит-
ные зверюшки. Один только вид людей, поедающих 
мясо, заставляет его грустить. Если бы это было в его 
силах, то Хантер был бы целителем, а не охотником.

Школа EverAfterHigh приглашает  
всех неугомонных фантазёров следить 

за развитием интриги!

Хантер Хантсмен

Эппл Уайт Брайар Бьюти

Эшлин Элла

Мэдлин Хэттер



Во времена наших бабушек и дедушек детей ни-
кто не учил плавать специально. Бегала весь день 
ребятня у речки, плескалась, у одного получилось, 
другому помогли. Так и незаметно выходило, что 
все и плавают и ныряют. Перед современным ро-
дителем стоит задача — научить плавать малыша. 
Хотя бы потому, что сейчас просто найти безопас-
ный водоём — уже трудность. А дальше, встаёт во-
прос о том, что поможет ребёнку освоиться в воде. 
Производители предлагают множество разноо-
бразных вариантов. 

Использование нарукавников является, по-
жалуй, одним из наиболее действенных способов 
учить малыша плавать. Поддержка осуществляет-
ся только в области рук, поэтому тело занимает 
правильное положение, приспособление не меша-
ет грести. Нарукавники меньше всего стесняют 
движения, и ребёнок чувствует себя «совсем как 
взрослый». Кроме того, в вопросе безопасности, 
нарукавники тоже занимают одну из лидирующих 
позиций: нет риска перевернуться в них. Но пра-
вильные нарукавники нужно тщательно выбирать, 
они должны соответствовать возрасту, не иметь 
острых швов. 

Родители, которые выбирают надувной жилет, 
должны понимать: эта вещь не поможет ребёнку 
научиться плавать. Это просто не предусмотре-
но конструкцией. В воде у малыша только ноги, 
он может ими барахтать, но плыть это не научит. 
Принцип поплавка. Кроме того у ребёнка в жилете 
велика вероятность перевернуться на волнах или 
неудачно шевельнувшись, вернуться в исходное 
положение самостоятельно он вряд ли сможет. 

Традиционный круг уже уступил лидирующие 
позиции другим приспособлениям. Поддерживая 
ребёнка у талии, круг не столько помогает ему 
учиться плавать, сколько мешает. Занять правиль-
ное положение для плаванья в круге крайне слож-
но, места для действий руками обычно совсем не 
остаётся. Да и непрочность однокамерного круга 
очевидна. 

Инновационное устройство — это плаватель-
ный круг 3 в 1. Он совмещает в себе плюсы дру-
гих приспособлений. Круг имеет такую форму, что 
ребёнок, находясь в нём, лежит на воде, а не ви-
сит вертикально. Для большей безопасности круг 
снабжён ремнями, надёжно фиксирующими в нём 
ребёнка. Сам плавательный круг состоит из пяти 
отдельных секций, каждая камера независима. Это 
прибавляет уверенности в том, что круг не спустит 
в одночасье вдали от берега.

Родительское внимание, ваш собственный при-
мер, терпение — вот залог успешного и весёлого 
обучения плаванью!
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Прочитать про уникальные плавательные  
круги 3 в 1 можно на www.swimtrainer.ru
Заказать — по телефону 8 800 700 6787

и в магазине www.Abumba.ru
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Чтобы плавать  
не бояться…

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1027
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1028


Национальная игрушка любого народа всегда сде-
лана из того материала, который наиболее рас-
пространён на его территории. Где-то это камень, 
где-то текстиль, а у нас на Руси — дерево. Первое 
упоминание о деревянной игрушке в письменных 
источниках встречается лишь в ХVII веке. Из этой 
записи мы узнаем, что к «царёву двору» деревянную 
игрушку покупали в Троице-Сергиевском монасты-
ре, который был в то время местом богомолья рус-
ских царей. Но, конечно, история деревянной рус-
ской игрушки начинается гораздо раньше. 

Народная кукла воплощает в своём образе харак-
терные черты людей, создавших её — в этом главная 
ценность старинной куклы. Древняя кукла на пер-
вый взгляд проста и незатейлива. Но в этой кажу-
щейся простоте скрыто множество тайн и загадок. 
В древности куклы выполняли также роль обрядо-
вых символов и оберегов. Считалось, что они защи-
щали человека от злых сил и болезней, приносили 
богатые урожаи, благополучие, счастье. Поэтому 
здесь нет места случайным элементам. Например, 

деревянные куклы делались 
из трёхгранного полена. И 
если они предназначались 
для оберега, то на них не 
вырезались черты лица.

Постепенно формируют-
ся отдельные направления 
искусных игрушечников, 
возникает узнаваемая по-
садская игрушка, богород-
ская. Федосеевская игруш-
ка (баляска) выделяется в 
самостоятельное направ-
ление в середине XIX века, 
когда возникает новый тип 

игрушки — жанровый.Сколоченные из тёсаных до-
щечек, эти игрушки были просты по конструкции, 
но бесконечно разнообразны и реалистичны. От 
вращающихся каруселей и конских упряжек на до-
щечках с колёсиками мастера постепенно перехо-
дят к сложным сюжетным многофигурным игруш-
кам. Так, игрушечник Иван Мордашов в начале 

прошлого века смастерил ложкарную мастерскую, 
в которой четыре пары маленьких ложкарей, по-
мещённых под двухскатный навес, воспроизводят 
все технологические процессы реального произ-
водства: пилят, тешут, обрубают и вырезают.Фи-
гурки приводятся в движение при вращении вала. 
Сюжеты других федосеевских игрушек аналогичны 
по сложности: горшечники, косари, молотильщики, 
музыканты и танцующие. Ярко, цветасто расписан-
ные по жёлтому или зелёному фону они были чрез-
вычайно интересны, нарядны и образны. К сюжет-
ной игрушке примыкает игрушка конструктивная, 
которая начала развиваться также в прошлом веке: 
мебель для кукол, пароходы, паровозы и даже авто-
мобили, изготовленные и расписанные в традициях 
разных мастеров.

В настоящие дни многие умельцы продолжают 
дело древних мастеров. Игрушка, сделанная своими 
руками, хранящая мудрость поколений — прекрас-
ный подарок любому малышу. 
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Компания «Русские традиции» предлагает 
полный ассортимент игрушек народных 

промыслов, звоните 8 (965) 276-45-99,  
пишите irina-shalaeva@mail.ru,  

изучайте ассортимент www.kupi-present.com
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Народная игрушка

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1029
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Если вы столкнулись с этой проблемой в период при-
учения ребёнка ко сну в своей комнате, в отдельной 
кроватке – это не повод идти к врачу. Тревожность 
является естественной реакцией маленького чело-
века на смену обстановки. Родители должны дать 
малышу почувствовать, что он в безопасности, что 
он любим. 

Замечательным способом для борьбы с ночными 
страхами станут светящиеся наклейки на потолок 
«Звёздное небо». В темноте на потолке будут мягко 
светиться созвездия, планеты и кометы с длинны-
ми хвостами. Наблюдение за небесными светилами 
само по себе убаюкивает ребёнка. Кроме того, это 
будут его собственные звёзды, которые он создавал 
вместе с мамой и папой. 

Такой «звёздный» декор детской комнаты не 
станет «украшением на один день». Поборов страх 
темноты, можно перейти к использованию про-
светительской функции наборов «Звёздное небо». 
В форме увлекательной игры ваш ребёнок узнает 
множество интересных фактов о звёздах, планетах и 
Галактике. Чем уникальна каждая планета? Что та-
кое созвездия, и как они появились? Из чего состоят 
планеты? Что такое лунное затмение? В какой га-

лактике мы живём? На эти и многие другие вопросы 
малыш получит ответ из карточек, прилагаемых к 
набору. Кроме того, можно тренировать ориентиро-
вание по карте… по карте звёздного неба. А ещё эту 
карту можно использовать как раскраску, закрепляя 
полученные знания о звёздных светилах.

Вашему вниманию предлагаются четыре набора: 
«Парад планет», «Тайны космоса», «Полёт на луну», 
«Звёздный мир». Каждый из них содержит интерес-
нейшую информацию. Строение Луны, орбитальные 
станции, зодиакальные созвездия… Выбирайте ин-
тересующую вас тему и вперёд, в удивительный мир 
открытий! В обучающие наборы из серии «Звёздное 
небо» входят:

• Светящиеся в темноте наклейки (более 70 шт.).
• Карта-раскраска (формата А 2).
• Стикеры, содержащие информацию по темати-

кенабора (14 шт.).
• Вопросник для закрепления знаний (более 25 

вопросов и ответов).

Многим родителям знакома проблема: ребёнок боится засыпать один в темноте.  
И ни сказка, ни ласковые уговоры – ничего не действует. Благодаря наборам Звёздное небо  
вы легко решите эту проблему.  

Сон под «Звёздным небом»

www.zvezdnoe-nebo.com
info@zvezdnoe-nebo.com

+7 (8332) 49-91-61

Вариант оформления  
потолка в детской комнате

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1030
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Познавательное пособие «Азбука семь-Я» направлено на развитие речи. Это книжка-карточки 
для малышей со знакомыми им животными, птицами и насекомыми. Аист, барашек, волк, 
ёжик и остальные герои азбуки, одетые в необычные костюмы букв, приглашают читателя на 
праздник-карнавал. Если ребёнок впервые знакомится с буквами, а к трём годам у детей уже 
появляется такой интерес, то в соседстве со знакомыми ему образами легче воспринимаются 
незнакомые абстрактные знаки. 

ООО БИЛИНГВА
115446, Москва, Каширское ш., д. 23, стр. 5

+7 499 324 93 29
opt@bilingva.ru • www.bilingva.ru

Учим буквы с «Азбукой семь-Я»
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Наталья Барабан, директор Пушкинской 
школы русского языка и искусств, 
Королевство Нидерланды, г. Лейден

Азбука написана так, что каждое четверостишие — 
это не только короткий описательный рассказ, пред-
ставляющий того или иного героя, но ещё и загадка 
с ответом в конце каждого четверостишия: 

На боках полно кудряшек,
Блеет беленький барашек.
«Бе-бе-бе», — бубнит себе 
Наш барашек — буква «Б».

К пособию прилагаются выкройки главных геро-
ев азбуки, игрушки, которые можно оживить, сделав 
их своими руками: сшить из фетра или смастерить 
из картона, бумаги. 

Малыш сможет проявить свои художественные 
способности и раскрасить букву. Важная часть мето-
дики знакомства с буквами — игра. Ребёнок учится 
гораздо быстрее, если новое сопровождается дей-
ствием. Для этого как нельзя лучше подходят игруш-

ки на руку. Можно поиграть в игру «Похож — не 
похож»: «Посмотри на свою игрушку. Кто это? Это 
черепашка. Найди черепашку на картинке! Какого 
цвета черепашка на картинке? Какого цвета твоя че-
репашка? Что у черепашки на спине? Полосочки. А у 
твоей черепашки есть полосочки?». Частое звучание 

конкретного звука и слова пробуждает у ребёнка же-
лание повторить его. Данная методика знакомства 
с буквами, звуками уже не первый год используется 
на уроках раннего развития билингвальных детей в 
Нидерландах. Удивительно то, что ребёнок, говоря-
щий на двух языках, приходящий домой после заня-
тий в русской школе, говорит, что буква «О» — это 
буква «омы», «ома» — по-голландски «бабушка», это 
значит, что он не только успел познакомиться с бук-
вой, а уже нашёл для неё своё применение. 

Раннее фонетическое развитие и целенаправлен-
ное обучение предупреждает возможные нарушения 
звукопроизношения. А те знания, которые ребёнок 
приобрёл в раннем детстве, станут хорошим фунда-
ментом в будущем. Играя, ребёнок учится, а в руках 
взрослого превратить любое учение в игру. Играйте — 
и результат не заставит себя ждать! 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1031
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Рюкзак для школы и отдыха Винкс     
Стильный красивый рюкзак розового цвета понравится и юной школьнице и 
маленькой принцессе. Яркий и практичный: имеет два больших отделения на 

молнии,  два боковых кармашка и внешнее отделение на молнии.  

2000 A
Купить товар

Рюкзак-ранец 
школьный 
ортопедический Winx 
Love & Pet     
Ортопедический рюкзак розового 
цвета с бирюзовым кантом украшен 
изображением бабочек, а на переднем 
плане нарисованы феи Винкс. 
Изготовлен из плотной синтетической 
ткани, имеет жёсткий каркас, две 
алюминиевые трубки, которые 
вставлены внутрь портфеля сохранят 
осанку вашего ребёнка.    

3900 A
Купить товар

Рюкзак эргономический  
для школы и отдыха      
Рюкзак с эргономической спинкой придётся в пору каждому школьнику. Лямки 
рюкзака регулируются по длине, во внутреннем большом отделении есть два кармана 
разного размера для удобного размещения всех учебников, тетрадей. Внешний 
карман на молнии подойдёт для пенала. Также есть два боковых кармашка — один 
на молнии, другой для бутылочки. Светоотражающие элементы обеспечивают 
безопасность на дороге.  

2500 A
Купить товар

Рюкзак-мешок  
с одной лямкой       

И рюкзак, и мешок, и модный аксессуар. В 
нём одно отделение. Горловина затягивается 

шнурком, лямка регулируется на плечо. 
Можно использовать как сумку для обуви.  

800 A
Купить товар

Пенал-книжка школьный       
Розовый пенал с фиолетовой окантовкой подойдёт 
каждой девочке. Изображение фей Winx придает 
ему яркость, стильность. Девочки с удовольствием 
будут складывать ручки, карандаши, фломастеры, 
линейку и ластик в пенал с героинями любимого 
мультсериала.   

500 A
Купить товар

Пенал-книжка Винкс       
Красивый розовый пенал-книжка не оставит 

равнодушной ни одну девочку. На пенале 
выполнена аппликация с любимыми героинями 

Winx, а так же пришиты яркие камушки. Из блёсток 
на пенале вышито слово Winx.   

550 A
Купить товар

Готовимся к школе 
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1033
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1035
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1032
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1034
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1036
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Готовимся к школе 

Шариковая ручка  
и механический карандаш     

Шариковая ручка и механический карандаш 
0,7мм — всё в одном стильном корпусе. Девочка 

будет рада такому красочному  двойному подарку: 
ручка и карандаш, да ещё с любимыми героинями-

феями Winx. Теперь можно писать и рисовать 
одним предметом. Места в пенале стало больше!  

40 A
Купить товар

Рюкзак для школы  
и отдыха Винкс     
Отличный рюкзак для настоящей 
принцессы! Цветовая гамма для 
девочек — розовый цвет в сочетании 
с клеточкой и горошком, а так же 
принтами с феями Winx и красивыми 
камушками. С таким рюкзаком можно 
ходить и в школу, и на занятия спортом, 
и отправиться в путешествие.   

2000 A
Купить товар

Рюкзак детский     
Модный рюкзак Винкс из коллекции Ocean имеет 1 
большое отделение для учебников, 1 отделение для 
тетрадей, 1 отделение на лицевой поверхности, 2 боковых 
кармана. Дно рюкзака можно складывать, в нём есть 
виниловая вставка.    

1300 A
Купить товар

Рюкзак для школы  
и секций Batman     
Два отделения на молнии, в одном из них 
разделительные кармашки для удобного 
размещения учебников и тетрадей, два 
боковых кармашка — один с клапаном 
на липучке, другой для бутылочки, 
светоотражающие элементы.  

1500 A
Купить товар

Карандаш с фигурным 
ластиком     

Эскимо на палочке? Такое аппетитное! А вот и 
нет! Это карандаш с фигурным ластиком на конце. 

Канцелярские принадлежности  должны быть 
яркими и красочными. А если на них изображены 

любимые герои, это двойная радость.  

50 A
Купить товар

Рюкзак для школы  
и отдыха Винкс     

Стильный рюкзак розового цвета с 
серебристыми вставками выполнен из 

плотной ткани с изображением феи 
Winx. Рюкзак имеет одно вместительное 
отделение, закрывающееся на застёжку-

молнию. На внешней стороне рюкзака 
расположен большой карман на молнии.   

1000 A
Купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1038
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1039
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1041
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1040
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1043
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1042
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Занимательная книга 
знаний в вопросах и 
ответах     
Ребята узнают множество интересных и важных 
сведений о недрах Земли и необычных явлениях 
природы, о великих географических открытиях, 
отважных мореплавателях и знаменитых 
искателях приключений, об образе жизни 
млекопитающих и рекордах в мире животных, о 
старинных и современных видах транспорта.   

280 A
Купить товар

Занимательная 
азбука     

Академия дошколят поможет 
изучить буквы родного языка 

каждому любознательному 
ребёнку. Яркие картинки 
и весёлые стихотворения 

превратят учёбу в игру!  

280 A
Купить товар

Энциклопедия 
сенсаций     
Вы не поверите, но потрясающие 
сенсации окружают нас в повседневной 
жизни. Случались они и в прежние 
времена. В этой книге собраны 
поражающие воображение факты из 
области медицины, кулинарии, моды.  

200 A
Купить товар

Наша азбука     
Каждое стихотворение, написанное поэтом Натальей Кузнецовой – это маленькая 
история, самостоятельный сюжет, включающий в себя и новое знание об окружающих 
явлениях, и повод для беседы со взрослыми. Иллюстрации «Нашей Азбуки», 
выполненные художником Светланой Ваймер, органично дополняют стихи, помогают 
ребёнку выделить главное.   

200 A
Купить товар

Азбука для буки     
С помощью этого пособия, 
созданного им специально 
для инопланетян, попавших в 
переделку на Земле, основы 
русской грамоты можно 
преподавать обитателю любой 
планеты Солнечной системы. 
Заодно эти основы станут 
понятнее и ближе и некоторым 
маленьким землянам…   

300 A
Купить товар

В помощь маме
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1044
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1048
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1045
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Кубики «Азбука»     
Замечательные кубики помогут 
вашему ребёнку познакомиться 
с буквами, а те дети, которые уже 
знают буквы, с  удовольствием 
будут складывать из кубиков 
слоги и слова. Комплект можно 
использовать в качестве 
строительного материала — 
складывать башенки и другие 
фигуры.   

300 A
Купить товар

Алфавит «Гусеница»     
Гусеница-Алфавит — это рамка-
вкладыш, которая познакомит 
ребёнка с буквами русского алфавита. 
Тридцать три элемента игры 
соответствуют 33-м буквам.  Разобрав 
алфавит, ребёнок должен собрать его 
обратно. Форма элементов подобрана 
таким образом, чтобы нельзя было 
сложить алфавит не попорядку.    

400 A
Купить товар

Арифметические 
паззлы     
Яркие, красочные рамки-вкладыши 
собираются по принципу паззлов. 
Во всех вкладышах представлены 
примеры на сложение. Такая игра 
закрепляет знание чисел, счёта до 
15,  познакомит детей с понятиями 
сложение и  состав числа.   

400 A
Купить товар

Счет на пальцах     
Яркая развивающая игра привле-
чет внимание ребёнка. Предложите 
рассмотреть все детали и начать 
игру-занятие. Вы можете попросить 
ребёнка доставать цифры и на-
зывать, если он уже знаком с ними, 
либо проговариваете название 
каждой цифры, знакомите с каждой 
из них. 

400 A
Купить товар

Геоконт 
«Великан»     
Геоконт «Великан» – это 
увеличенная версия 
Геоконта «Малыш». 
Сюжет игры тот же, но 
оформление несколько 
иное. На игровую доску 
из фанеры нанесены 8 
лучей, которые исходят 
из центра поля. Также 
здесь изображены 
три абстрактные 
геометрические фигуры 
красного, синего и 
зеленого цветов.   

950 A
Купить товар

В помощь маме
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1049
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1051
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1053
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1052
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1050
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Учим английский
 - это просто!

Комплект-чемоданчик «BabyBeetles»     
Комплект-чемоданчик BabyBeetles — это весёлые, помогающие ребёнку 
учить английский язык жучки. Серия BabyBeetles состоит из 4 книг 
с разноцветными интересными картинками и рекомендациями для 
родителей. Все книжки упакованы в красочный чемоданчик, который 
плотно закрывается и имеет удобную ручку, чтобы было можно носить 
с собой в гости или на отдых. В каждой книжке есть диск DVD с 
познавательными и обучающими мультфильмами на английском языке 
и CD с песнями из этих мультфильмов. Автор серии BabyBeetles — Клэр 
Селби, детский писатель и композитор.  

1100 A
Купить товар

Том и Кери. Карточки алфавита     
Ни для кого не секрет, что наглядность и ассоциативность 
играет большую роль при изучении иностранного языка. 
Комплект «Карточки алфавита» предложат вспомнить и буквы 
и слова и, например, цвета. Ну как не обратить внимание, что 
очаровательная лягушка зелёная!  

150 A
Купить товар

Том и Кери. Книга-раскраска      
Раскрашивать яркими фломастерами картинки и 
учить английский язык? Легко! Серия Том и Керри 
предусматривает такой метод знакомства с языком. Берите 
карандаши и краски и вперёд, к новым знаниям!  

50 A
Купить товар

Том и Кери. Азбука+DVD     
Весёлые герои отправятся вместе с малышом в страну 
английских букв. А DVD-диск обеспечит техническую 
поддержку. «Изучай английский с любовью» — вот 
лозунг данного пособия.  

200 A
Купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1055
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1056
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1058
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1057
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Учим английский
 - это просто!

Том и Кери. Сборник рассказов 
+DVD     
Небольшие по объёму занимательные рассказы помогут 
малышу закрепить свои знания английского языка, 
потренироваться в произношении и понимании цельного 
текста.  

200 A
Купить товар

Том и Кери. Сборник песенок 
2+2 CD     
Музыкальное сопровождение сделает уроки английского 
языка вовсе даже не уроками, а певческой разминкой. 
Малышу будет и невдомёк, что его любимые мелодии 
и песенки — это ключ к формированию разговорного 
английского языка.  

200 A
Купить товар

Тренируемся в письме вместе с Томом и Керри     

Том и Кери. Прописи букв     

50 A
Купить товар

Том и Кери. Прописи слов     

50 A
Купить товар
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http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1059
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1088
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1060
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1061
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Текстильная книжка 
«Остров сокровищ»

В книге 16 страниц, размер её — 28х28 см. Такую 
игрушку удобно взять в дорогу, места занимает не-
много, а ребёнка увлекает надолго. Итак, начнём 
путешествие по страничкам книжки на остров со-
кровищ.

Страничка 1. «Отправляемся в путешествие». 
Бутылку с картой вынесло на берег. Что же там? От-
крываем бутылку и достаём свиток (развязываем 
шнурок на свитке). А там — карта сокровищ! Ну что 
же, такой шанс упускать нельзя. Отправляемся в пу-
тешествие!

Страничка 2. «Собираемся в путешествие». 
Собираем всё необходимое для путешествия. В 
кармашке лежит тетрадь для записей. Берём также 
карандаши, удочку, фонарик, часы. И какое же пу-
тешествие без компаса! Чтобы мешочек со всем не-

Ольга Федорова,  
мама, обладатель Гран-при Мастерской 
игр «Через игру – к успеху!» 
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обходимым не потерялся, прикрепляем его на кара-
бин, заодно тренируем пальчики.

Ну и конечно же, чтобы отправиться в путеше-
ствие, мы должны знать географию и внимательно 
рассмотреть карту. Изучаем материки, узнаём, что 
такое «параллели», «меридианы», «экватор», а так 
же север, юг, запад, восток.

Страничка 3. «В море». Отправляемся! С нами 
на корабле плывёт пират. Он умеет махать рукой, 
улыбаться или грустить. Бандана у него на голове 
снимается. По морю плавают кит с китёнком и дель-
фин. Эти фигурки сделаны на липучке, они снима-
ются. Флаг на корабле можно поднять и отпустить, а 
парус прикрепить на пуговку. Якорь и спасательный 
круг закреплены узлами на шнурке. Это «перетяги-
валка» — потянешь за одну фигурку, переместится 
другая. 

Страничка 4. «Ночь». Наступает ночь. На небе 
много-много звёзд, а также созвездия — Рак, Боль-
шая медведица и Рысь. Но нам нужна только одна 
звезда, которая ведёт на Остров сокровищ!Собираем 
звезду и отправляемся дальше!
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Страничка 5. «Приключения на острове. Обе-
зьянка». А вот и остров! Тут наши приключения 
только начинаются! Остров пришит так, что за ним 
образуется кармашек, где лежит листик с любым 
заданием. На острове живёт обезьянка. У неё есть 
подсказка, куда идти дальше. Но просто так она её 
не отдаст.Нужно покормить мартышку бананами. 
Бросаем кубик и считаем, сколько точек на нём вы-
пало. Столько бананов и кладём в корзинку (учимся 

считать).
Получив бананы, обезьян-

ка даст нам подсказку, кото-
рая показывает путь по лаби-
ринту. Тренируем пальчики, 
толкая пуговку, заодно изуча-
ем понятия «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз».

Страничка 6. «Дерево». Мы вышли к большому 
дереву, на котором живёт сова. Она знает путь даль-
ше. Но сову охраняет тигр (фигурка на липучке), 
который не пропусткает дальше. Тигр любит играть 
в «Мемори». Придётся постараться, чтобы выиграть 
у него! (Карточки для игры в «Мемори» хранятся в 
кармашках-«траве».) 

Путь свободен, но сова живёт в дупле, высоко на 
дереве. Нужно построить лесенку (шнуровка), и тог-
да сова достанет из кармашка за деревом подсказку 
— «дальше идём на полянку». 

Страничка 7. «Паук на полянке». На полян-
ке злой паук сплёл сеть и поймал в неё насекомых! 
Срочно нужно спасти их! Расстегиваем карабины, 
открываем сеть, отстёгиваем насекомых с пуговок. 
И пристегиваем фигурки насекомых на цветочках. 
Так-то лучше! Фигурка паука выполнена как пальчи-
ковая кукла. Цветочки внизу — это потайной карма-
шек. В нём лежит ещё одно задание — паззлы. Со-
бираем их и получаем новую подсказку.

Страничка 8. «На озере. Ночлег и рыбалка». 
Идём дальше к озеру. Устраиваемся на ночлег: раз-
водим огонь, стираем и сушим бельё. На этой стра-
ничке может быть и день. 

Отправляемся на рыбалку. На озере плавает 
игрушечная«подводная лодка» (перебирая напол-
нитель нужно найти спрятанные мелкие предметы). 
Находим подсказку. Пока готовится уха, можно и от-
дохнуть –раскрасить картинки. 
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Страница 9. «Котопёс. Крестики-нолики». А 
вот и котопёс! Сидит, нас поджидает! Он очень хи-
трый: может превратиться и в зайца, и в мышку (это 
конструктор). У него хранится ключик от входа в 
пещеру с сокровищами. Ключик висит на карабине, 
который нужно крутить, пока не образуется зазор. 
Котопёс не отдаст ключик, пока не поиграешь с ним 
в крестики-нолики. Это не просто! Постоянно жуль-
ничает!

Страница 10. «Скала». Очередная подсказка – 
скала. Плывём к ней. Ой, нам предстоит неравный 
бой с пиратами! (Это настольная игра, которая хра-
нится в кармашке.)

Нужно обязательно победить! 

На пути у нас акула и злющий осьминог. Спра-
вимся с ними, и тогда — путь свободен!

Страница 12. «Сокровища. Счёт». Сокровища 
любят счёт! Посчитаем? 

Спасибо, что прошли с 
нами весь путь! Получите 
медаль!

Задания в книге можно 
менять, вкладывая нужные 
в кармашки. Всё зависит от 
вашей фантазии!

Другие работы участников  проекта  
«Через игру – к успеху!» вы найдёте  
в группе Мастерской игр  Вконтакте  

«Развитие ребенка от рождения до школы»  
www.vk.com/razvitie_rebenka_ot_rozhdeniya

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1062
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Бой с планшетом:  
мамы начинают, и выигрывают!

Полгода назад жизнь нашей семьи резко измени-
лась — крёстный подарил Яну, моему сыну 8 лет, 
iPad. Этот чудесный мальчик, читающий, мечтаю-
щий, умеющий хорошо говорить, постоянно что-то 
изобретающий быстро и верно превращался в … 
планшетного маньяка. Каждую свободную мину-
ту Ян хотел играть, играть и играть. Планшет-то 
к игре готов всегда. Конечно, я стала бить трево-
гу. Планшетную деятельность нужно было строго 
ограничивать! 15 минут в день, не более — именно 
так говорят учителя, психологи и врачи. Но ведь 
ведущей деятельностью ребёнка и является игра. 
Получается главную деятельность нужно ограни-
чивать? Вовсе нет! Бездумное тыканье в экран — 
вот с чем надо бороться. Я прекрасно понимала, 
что эта формула «15-минутного счастья» никак не 
сработает. Что ж, значит надо искать альтернативу! 
Мне нужна какая-то деятельность, объединяющая 
игру, планшет (раз уж это прочно засело в нашей 
жизни), но не разрушающая, а укрепляющая ре-
зультаты моей упорной 8-летней работы по воспи-

Тина Дунаева, мама
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танию гармонично развитого умного ребёнка. Мне 
повезло — решение нашлось само.

От первой учительницы Яна мы с сыном узна-
ли о программе компании Apple iBooks Author, с 
помощью которой можно сделать приложение для 
iPad — интерактивную книгу с подвижными эле-
ментами. Тема «создание книги» была для нас с 
сыном актуальна. В «допланшетный» период сын 
во время летних каникул исследовал насекомых, 
записывал свои наблюдения в тетрадку и рисовал 
жучков-паучков в своей особой фантазийной ма-
нере. Я тоже включилась в работу (уж очень хо-
роши были букашки!) и к каждому насекомому, 
попавшему в поле зрения юного энтомолога, со-
чинила стишок. Ян придумал и нарисовал главных 
героев книжки — Доктора Несерьёзных Наук, Про-
фессора Весёлой Энтомологии и его ассистента 
Жука Лимона, они-то и читают детям нескучные 
лекции про насекомых. К концу лета у нас набрал-
ся материал для полноценной книжки «Крылатые, 
усатые, отряда многолапые». Всё сошлось: наше 
с сыном желание сделать книгу, возможность её 
«конструирования», которую нам давала програм-
ма, и необходимость найти альтернативу прими-
тивной игре на планшете. Уговаривать сына мне 
не пришлось: какой же мальчишка откажется 
по-взрослому работать на компе, да ещё над при-
ложением для планшета, в котором герои будут 
разговаривать, двигаться и задавать вопросы. Ян 
бесстрашно нырнул в работу, и я вслед за ним, по-
тому что без интеллектуальной поддержки взрос-
лого в сражении с ПО (пусть даже с интуитивным 
интерфесом) ребёнку не обойтись. Чуть позже я 
узнала о конференции школьных проектов, и ре-
шила, что участие в подобном мероприятии может 
стать для моего сына достойной целью. Програм-
ма позволяет вставить в книжку подвижные эле-
менты, которые запускаются одним касанием, мы 
запланировали, что сделаем мультфильмы, викто-
рины, фотогалереи, так что работы было много. 
Мы трудились не по-детски, как настоящая коман-
да, я была впечатлена работоспособностью сына. 
Работа велась параллельно на двух компьютерах: 
я редактировала тексты, Ян собирал книгу в со-
ответствии с разработанным макетом и трудился 
над мультфильмами. 

Самое главное во всей этой работе было то, что 
мои ожидания оправдались — Яна увлекло созда-
ние приложения для iPad и на примитивную игру 
в планшет времени почти не оставалось. В резуль-
тате мы сделали настоящую книжку в 25 страниц с 
яркой обложкой и оглавлением. Эта книжка живёт 
на планшете, её можно читать, слушать, в неё даже 
можно играть. Ян со своим приложением «Мульти-
тач книга «Крылатые, усатые, отряда многолапые» 
стал призёром той самой конференции «Искатель», 
заявку на которую мы торопились подать. А затем 
победителем ещё 7 научно-практических конфе-

ренций (в том числе имеющих статус международ-
ных), его тема — «инновации в образовании». В 
планах — попробовать представить свою работу на 
«Фестивале науки». Сейчас мой сын увлечён идеей 
создания интерактивных учебников, которые по-
зволят младшим школьникам учиться, играя. Дети, 
которые видели эту книжку, поддерживают Яна в 
его стремлениях. 

Я надеюсь, что моя история вдохновит тех роди-
телей, которые хотят начать совместную работу с 
детьми. Всё возможно, главное не останавливаться 
на полпути. И тогда цели станут близкими и дости-
жимыми, а перед вашим ребёнком откроются ши-
рокие горизонты возможностей. О чём ещё может 
мечтать родитель, видя заинтересованный детский 
взгляд? Я надеюсь, что создание интерактивной 
книги с помощью программы iBooks Auhtor, станет 
для многих детей интересным увлекательным заня-
тием, альтернативой простым играм на планшете, 
убивающим время, фантазию и любопытство. Ро-
дители, будьте смелыми и креативными вместе со 
своими детьми! Успеха!  
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Когда игрушек 
слишком много…

Но, когда вы сознательно ограничиваете поток 
игрушек, чувство вины отступает, и появляется 
возможность на самом деле позаботиться о раз-
витии своего ребёнка и дать ему самое лучшее.

Лучше меньше, да лучше

Существует целый ряд причин, почему большое 
количество игрушек может быть вредно для ре-
бёнка. 

Чаще всего родители проявляют неумеренность 
в этом вопросе, ведь «поводов» купить ребёнку 
игрушку очень много. Если же родители не поку-
пают игрушки по первому требованию ребёнка, 
нередким гостем в их душе становится чувство 
вины – ведь у малыша нет таких же (и столько 
же) игрушек, как у его товарищей по песочнице. 

Как часто вы покупаете ребёнку игрушки? Просто так или только 
по поводу? Выбираете долго и внимательно или хватаете первую 
попавшуюся? Предоставляете право выбора ребёнку или всегда 
оставляете за собой последнее слово? Как бы вы не ответили на эти 
вопросы, благодаря стараниям маркетологов сегодня практически 
каждый родитель «не принадлежит себе» в вопросе выбора и покупки 
игрушек. 

Марина Суздалева,  
психолог
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Во-первых, многие замечали, что чем боль-
ше игрушек в поле зрения ребёнка, тем слож-
нее ему выбрать какую-то одну и начать игру. 
Если же ребёнок и делает этот непростой вы-
бор, он очень редко по-настоящему погружает-
ся в игру, постоянно отвлекается и не задержи-
вается на одной игрушке больше пары минут. 
В таких условиях просто не может сложиться 
сюжетная игра, которая так важна для разви-
тия ребёнка.  

Во-вторых, большое количество разнообраз-
ных игрушек, особенно так называемых разви-
вающих и интерактивных, ограничивает само-
стоятельное развитие творческих способностей 
и фантазии ребёнка, и, как следствие, затруд-
няет становление сюжетно-ролевой игры. Если, 
для того, чтобы поиграть с ребёнком в парикма-
хера, вы приобретаете набор игрушечных рас-
чёсок, ножниц и шампуней, то ребёнку трудно 
будет играть в водителя с кольцом от пирамидки 
и табуреткой в качестве реквизита. А между тем 
играть с предметами-заменителями интереснее 
и гораздо полезнее для развития ребёнка. Но это 
сложнее для родителей, ведь таким играм нужно 
ребёнка учить. 

В-третьих, ребёнок, который регулярно по-
лучает игрушки безо всякого повода, начинает 
воспринимать такие подарки как нечто само 
собой разумеющееся. И плохо даже не то, что 
он расстраивается и активно выражает своё 
недовольство, когда по разным причинам тра-
диция нарушается. Плохо то, что в этом случае 
радость встречи с любимыми и близкими людь-
ми подменяется радостью от новой игрушки. 
Только задумайтесь, ребёнок радуется не вам, 
не возможности поговорить, обнять, поиграть, 
сделать что-то вместе с вами, а лишь тому, 
что вы принесли новую игрушку. Печально и 
страшно.  

В-четвёртых, слишком большое количество 
игрушек мешает воспитанию бережного к ним 
отношения. Ребёнок просто не понимает, для 
чего нужно ценить игрушки. Ведь вместо разо-
рванной книги мама купит другую, а место сло-
манной игрушки быстро заменит новая.

В-пятых, если новые игрушки появляются в 
доме слишком часто, ребёнок не успевает эмо-
ционально привязаться к ним, не успевает «наи-
граться», открыть все возможности использова-
ния в игре. 

Наконец, в-шестых, большое количество 
игрушек – это всегда потенциальная угроза по-
рядку в комнате. А беспорядок – благодатная 
почва для ссор и конфликтов, не говоря уже о 
сопутствующих трудностях обучения ребёнка 
организационным навыкам и опрятности во 
всём.

Всё под контролем
Как же решить проблему большого количества 
игрушек в детской комнате, как заставить себя 
не покупать новые и взять всё под контроль? 

Выделите немного времени, призовите на 
помощь здравый смысл и избавьтесь от ненуж-
ных игрушек. Это могут быть некомплектные 
паззлы и лото, однотипные игрушки, игрушки, в 
которые ребёнок совсем не играет. Оставшиеся 
игрушки, если их много, нужно разделить на 2-3 
набора для организации «круговорота». Игруш-
ки постарайтесь расположить так, чтобы ребё-
нок их все видел и мог самостоятельно брать с 
полок или из ящиков. Плохо, если все игрушки 
будут находиться в общей куче. Ребёнок будет 
играть либо только теми игрушками, которые 
сверху, либо каждый раз выкладывать всё на пол 
и теряться в выборе. Оба варианта нам не подхо-
дят. Важно научить ребёнка убирать игрушки на 
место после игры, а для игры брать 1-2 игруш-
ки. В этом случае ребёнку проще сосредоточить-
ся на процессе игры и в полной мере проявить 
свою фантазию. 

Взять под контроль покупки игрушек не слож-
но, когда вы понимаете, для чего это делается. 
Составьте список игрушек, которые считаете 
необходимыми или желательными для ребёнка, 
и ознакомьте с этим списком потенциальных 
дарителей. Такой способ отлично подойдёт для 
дней рождения и других больших праздников. В 
другое время, если бабушки, дедушки и друзья 
имеют привычку не приходить к вам без подар-
ков, вы можете попросить их приносить рас-
ходные материалы или наборы для творчества, 
книги. 

Пусть в вашем доме будет достаточно хоро-
ших и любимых игрушек и ещё больше совмест-
ных увлекательных игр с детьми. Ведь счастье и 
развитие детей определяется не количеством игр 
и игрушек, а участием в этих играх мам и пап.
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Крути, верти, кати: 
динамические конструкторы

управления у суставчатого конструктора называется 
ZOOB Mover — с помощью пульта в движение приво-
дится шагающее «насекомое». Тело с мотором мож-
но превратить с помощью суставчатых деталей и в 
стрекозу, и в дракона, и в паука, а можно построить 
луноход или фантастическую ходящую машину. И, 
конечно же, есть моторчики и пульты управления у 
многочисленных роботов. Один из самых простых 
конструкторов роботов — HUNA Fun&Bot 3. Танк, 
«Дон Кихот», шестиногий жук и гоночная машинка 
послушно придут в движение, подчиняясь коман-
дам на пульте. А из наборов HUNA KICKY можно со-
брать двух роботов и даже поиграть ими в футбол 
шариком для пинг-понга! И, конечно же, любите-
лям робототехники знакомы конструкторы LEGO 
MINDSTORMS.

Редко какой производитель конструкторов не вклю-
чает наборы с пультом управления в свою линейку, 
даже если сам по себе конструктор совсем этого не 
подразумевает. 

Наборы с пультом управления есть и у магнитно-
го конструктора Magformers. Маленький моторчик 
крепится в середину стандартной детали-квадрата 
и может приводить в движение собранную модель 
на колёсах. Довольно необычный вариант с пультом 

Динамические конструкторы завораживают: шарик, катящийся по 
хитроумному маршруту из трубок и дорожек, шестерёнки, которые 
приводятся в движение одним мотором и вращаются, как единое 
целое, движущиеся фигуры — машинки и фантастические существа, 
управляемые с пульта.

Ирина Самошкина, директор по связям 
с общественностью Семейный клуб 
«Игровая галерея» — пространство 
свободной игры. www.play-gallery.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1063
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Гораздо менее известны простые динамические 
конструкторы, не требующие пульта управления, 
но при этом создающие завораживающее зрелище. 
Среди них особо выделяются два класса — шесте-
рёнки и шарогоны.

Шестерёнки выпускают самые разные произво-
дители, они бывают деревянные и пластиковые, с 
дополнительными функциями и без них. В самом 
простом варианте есть платформы, которые соеди-
няются между собой штырьками, и шестерёнками 
разных размеров и цветов, которые вставляются в 
и штырьки, цепляясь друг за друга и заставляя вра-
щаться всю конструкцию.

Линейка конструктора из шестерёнок итальян-
ской компании Quercetti включает наборы с фи-
гурками животных, платформы, которые можно 
поставить горизонтально и вертикально, цепи, объ-
единяющие несколько шестерёнок. 

Не менее разнообразны шестерёнки Fenming. 
Есть наборы с ручкой для вращения шестерёнок и 
домик с моторчиком, который может приводить всю 
конструкцию в движение.  Платформы Fenming сое-
диняются по принципу паззлов, а для вертикальных 
шестерёнок используются не платформы, а столби-
ки разных конфигураций. Из наборов  можно соз-
дать Луна-парк и Океанариум, джунгли с обезьянка-
ми и движущийся паровозик с вагончиками. 

Бывают также магнитные шестерёнки с мотор-
чиком, например, FridgiGears — их очень удобно 
прикреплять на холодильник. К сожалению, такие 
наборы купить в России намного сложнее, чем всё 
перечисленное выше.

В конструкторах с шестерёнками точный расчёт 
для соединения элементов не нужен. Но задачки для 
ума этот конструктор задаёт: нужно понять, почему 
не крутится собранный блок, где шестерёнки сце-
пились и мешают движению, в каком случае нужно 
добавить ещё один моторчик, чтобы хватило мощ-
ности. 

Шарогоны — это конструкторы вертикальных 
лабиринтов со всякими сложными переходами, по 

которым запускается ма-
ленький стеклянный шарик 
«марблс» (примерно 1 см 
в диаметре). Он скатыва-
ется вниз по хитроумному 
маршруту, и наблюдать за 
его передвижением достав-
ляет едва ли не большее 
удовольствие, чем строить 
сам лабиринт. В отличие от 
шестерёнок, уже на этапе 
сборки устойчивой кон-
струкции шарогона требу-
ется смекалка и развитое 
пространственное вообра-
жение. Зато приводить ша-
рик в движение по уже со-
бранному лабиринту легко. 
Поэтому шарогоны будут 

увлекательны с самого раннего возраста: 1,5–2-лет-
ние дети с удовольствием запускают шарик катить-
ся по извилистой дорожке и наблюдают за его пере-
мещениями. 

Самый простой вариант шарогона — это даже 
не конструктор, а деревянное «поющее дерево» 
Debresk с разноцветными 
«лепестками», расположен-
ными по спирали. Шарики 
катятся по «лепесткам» с ве-
сёлым стуком.

Marbutopia – пластиковые 
шарогоны из трубок и жело-
бов, со стеклянными, реже 
пластиковыми, шариками. В 
наборах есть «мельнички» и 
воронки, трамлины и «змей-
ки», раздваивающийся путь, 
«мёртвая петля» — простор 
для фантазии просто огро-
мен. Один из наборов осна-
щён механическим подъ-
ёмником для шариков, 
работающим на батарейках.

Ещё один заниматель-
ный вариант — конструктор 
Q-ba-maze. Детали этого кон-
структора — полупрозрач-
ные кубики с дорожками для шарика внутри, а 
шарик используется металлический маленький, 
полсантиметра в диаметре.

Динамические конструкторы увлекают детей на-
долго. Им интересно сооружать разные конструк-
ции, и ещё интереснее наблюдать за движением. 
Как мы убедились, производители предлагают са-
мые разные варианты: от деревянных, с крупными 
деталями (для детей от года), до высокотехнологич-
ных, которые увлекают скорее взрослых, чем детей. 
Остаётся только выбрать!

УчИМСя, ИГРАя   �



�   ГОТОВИМСя К ШКОЛЕ

66  №4 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Первый раз  
в первый  
класс

Юлия Исхакова, педагог

Период привыкания к школе важен для каждого ма-
лыша, ведь чем легче и комфортнее ребёнку будет 
в новом окружении, тем скорее он приспособится 
к новым требованиям и условиям. Адаптационный 
период в среднем длится от 2 до 6 месяцев, но в те-
чение учебного года есть критические периоды, 
когда учиться сложнее, снижается работоспособ-
ность. Нужно быть внимательными к состоянию ре-
бёнка: головная боль, жалобы на усталость, плохое 
самочувствие. Иногда дети начинают вести себя, 
словно маленькие: просятся на руки, начинают ка-
призничать. К этому нужно отнестись с понимани-
ем: в этот период ребёнок хочет убедиться, что он 
по-прежнему в безопасности, что родные рядом. На 
этом этапе родителям нужно проявлять заботу, быть 
внимательными, терпеливыми. Комфортная психо-
логическая обстановка в семье помогает ребёнку 
быстрее адаптироваться. 

Для того, чтобы ребёнок поскорее освоил школь-
ный распорядок, меньше утомлялся, необходимо за-
ранее составить и выполнять режим дня: подъём в 
одно и то же время, утренняя зарядка, сон. Перво-
классникам рекомендуется спать не менее 11 часов 
в сутки. Ученикам с ослабленным здоровьем поле-
зен будет дневной сон. 

После окончания школьных занятий и обеда пер-
вокласснику необходим отдых: прогулки, подвиж-
ные игры, кружки. В 16-18 часов можно приступить 
к выполнению рекомендаций учителя: повторить 
новое, почитать, улучшить навыки кисти руки. 

Советы родителям будущих первоклассников:
1. Помогите собрать всё необходимое для за-

нятий в портфель накануне (проверьте по списку, 
напомните, если что-то ребёнок забыл). Но не со-
бирайте портфель за ребёнка, это не приучит его к 
ответственности. 

2. Будите малыша спокойно, создавайте весёлое 
настроение. Завтрак желателен. Не торопите ребён-
ка. Рассчитать правильно время – ваша задача. 

3. Прощаясь, пожелайте ученику хорошего дня. 
После школьных занятий встречайте с улыбкой, 
спокойно, дайте расслабиться. Если ребёнок хочет 
поделиться, что-то рассказать, то выслушайте. Если 
огорчён, дайте ему время, не выпытывайте, ребёнок 
успокоится и всё расскажет.



ГОТОВИМСя К ШКОЛЕ   �

   67

4. Интересуйтесь у учителя успехами, поведением, 
выслушивайте замечания спокойно, выполняйте ре-
комендации. Старайтесь, чтобы ваш разговор с учите-
лем происходил без ребёнка. Говорите с вашими деть-
ми о том, что вы узнали, об их успехах и трудностях. 

5. При выполнении учебных заданий развивай-
те у ребёнка самостоятельность, присоединяйтесь 
к работе, если помощь действительно нужна, чаще 
хвалите.

6. Находите минимум полчаса, которые сможете 
уделить ребёнку для общения, не отвлекаясь на дру-
гие дела. 

7. Ограничьте пребывание у телевизора и за ком-
пьютером более 40-45 минут в день, для поддержа-
ния хорошего зрения. 

Многие первоклассники берут с собой в школу 
игрушки, чувствуя с ними домашнюю защиту. Объ-
ясните, что играть можно только на перемене. К 
учителю первоклассники очень привязываются. Это 
помогает усваивать непростые правила школьной 
жизни, воспитывать в себе дисциплину, ответствен-
ность, самостоятельность, ведь учитель – средото-
чие всех этих добродетелей для ребёнка. Старайтесь 
относиться к этому с пониманием. Не говорите пло-
хо об учителях и школе при ребёнке. Подрыв автори-
тета учителя может стать причиной проблем с успе-
ваемостью, конфликтов.

Чтобы учение было интересным, проходило с ув-
лечением родителям будет полезно играть вместе с 
детьми.

Игра «Ученик». Родитель задаёт вопросы, а ребё-
нок, желая ответить, поднимает сначала руку, ждёт, 
пока мама разрешит ему ответить. Такая игра помо-
жет соблюдать правила на уроках в школе.

Игра «Школа». Сначала взрослый может быть 
учителем, а ребёнок сидит за столом (партой). Роди-
тель что-то пишет на листе бумаги (доске), ребёнок 
записывает себе в тетрадку. Взрослый задаёт вопро-
сы, ребёнок поднимает руку, встаёт, отвечает. По-
том игроки меняются ролями. Продолжительность 
10–15 минут. Такая игра поможет детям научиться 
длительное время сохранять внимание, развивает 
усидчивость, способность воспринимать и хорошо 
запоминать учебный материал.

Игра «Рюкзачок». Предложите ребёнку самому 
собраться «в поход» (на прогулку).  Пусть проверит 
все ли необходимые вещи с собой? Что возьмёт — в то 
и будет играть на прогулке.  Такая игра развивает са-
мостоятельность, память и чувство ответственности.

Игра «Художник». На прогулке между делом 
можно предложить задание что-то зарисовать в 
тетрадку или альбом: домик, игрушку, скамейку, 
листочек на дереве. Обсудите устно, чем интересен 
объект изображения. Ребёнок будет учиться выпол-
нять конкретные задания, отвечать на конкретные 
вопросы, развивать речь. А вы не забудьте его по-
хвалить.

Игра «Тишина». Важно, чтобы ребёнок занимал-
ся за столом какой-либо заданной взрослым работой 
очень тихо: рисовал, писал в течение определённого 
времени. Для этого можно в аптеке купить песочные 
часы. В процессе работы ребёнку нельзя задавать во-
просы, вставать. Это формирует понятие времени, 
умение работать самостоятельно, никому не мешая. 
Такое умение очень пригодится в школе.

От совместных усилий, стараний и ребёнка, и ро-
дителей, и школы зависит качественное и успешное 
включение в учебную жизнь.
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Эра тетриса

Тетрис — игра, ставшая культовой во 
всём мире. Изобретение русско-

го программиста моментально 
завоевало любовь всех гейме-
ров, без поправок на возраст 

или национальность. Первый 
полностью законченный тетрис 

Алексей Пажитнов запустил на 
ЭВМ «Электроника-60» 6 июня 

1984 года. Однако вычислительных 
мощностей тогдашнего оборудования 

хватало только на операции с четырёх-
клеточными фигурами — тетрамино, 

что и определило название игры. В тех 
опытах и родилась основная идея тетриса.  

Изобретённый в 1984 году в Москве, тетрис 
уже в середине 90-х годов прошлого столетия 

захватил весь мир от Китая и Америки до Ев-
ропы и России. Однако дорога на рынок была 
не так проста, переговоры омрачались совет-

ским «железным занавесом», вопросами ав-
торских прав, пиратскими копиями. У всех, 

кто имел приставку «Nintendo» или ПК, 
тетрис был одной из самых любимых игр. 
А с выпуском общедоступных китайских 
электронных карманных игр и вовсе вы-
шел на улицы! 

Правила игры знают, пожалуй, все: 
сверху в прямоугольный стакан шири-

ной 10 и высотой 20 клеток в произволь-
ном порядке падают фигурки, которые 

игрок во время полёта может поворачи-
вать и смещать по горизонтали. Также 

можно «сбрасывать» фигурку, то есть уско-
рять её падение, когда уже продумано, куда 

этот элемент должен встать. При заполнении 
без пустот целого ряда высотой в один ква-

дратик этот ряд исчезает и всё, что выше него, 
опускается ниже на одну клетку. Темп игры по-

степенно увеличивается. Задача  игрока — за-
полнять полностью ряды, ускорять их исчезнове-

Тетрамино — геометрические фигуры, состоящие из четырёх 
квадратов, соединённых сторонами. «Что же у них общего со всем 
известным тетрисом?» — спросите вы. То, что само название «тетрис» 
произошло именно от этого термина, имеющего греческие корни. 
Изобретение русского программиста Алексея Пажиного открыло 
практически новую эру в компьютерном мире.
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ние, получать за них очки. Как только всё игровое 
поле заполнится рядами с пустотами, игра закон-
чится. Начисление очков в разных версиях тетриса 
не совпадает. Очки могут начисляться за убранные 
ряды, за сброшенные фигурки, за переход на но-
вую скорость и т.д. 

Обычно, чем выше темп игры, тем больше оши-
бок допускает игрок, не успевая сообразить, куда 
лучше поставить фигуру. Кроме того, реакция про-
граммы на клавиши управления получается слиш-
ком медленной по сравнению с ускоряющимся тем-
пом падения фигурок, вследствие чего игрок уже не 
может в принципе осуществить необходимое пере-
мещение фигуры. Была даже опубликована научно-
публицистическая статья. В ней доказывалось, что 
идеальный игрок (с мгновенной реакцией и безо-
шибочными ходами) всё равно потерпит поражение 
в игре. Проблема, по мнению автора, заключается 
в S- и Z-образных фигурах. В статье приводились 
доказательства и расчёты вероятности выпадения 
определённых нежелательных комбинаций. Но оп-
поненты подсчитали, что  среднее время, через ко-
торое выпадет такая комбинация, огромно и пре-
вышает время существования Вселенной. Вот такой 
космический тетрис!

Наиболее известная мелодия, ассоциирующаяся 
на Западе с тетрисом — это русская народная песня 
«Коробейники» («Ой, полным-полна моя коробуш-
ка…»). На эту мелодию многие западные музыкаль-
ные группы и исполнители делали ремиксы, предла-
гали свои аранжировки, намекая именно на то, что 
эта мелодия из знаменитого тетриса.

Игра реализована практически на всех совре-
менных компьютерах: ПК, планшеты, мобильные 
телефоны, игровые видеоприставки… Да и раз-
новидностей игры сейчас в мире насчитывается 
бесконечное множество: тетрис со скользящими 
рядами, тетрис с бонусами, тетрис с разноцвет-
ными элементами, тетрис Пирамиды, тетрис в 3D 
формате и многие другие. В окне игры вместо ква-
дратных элементов сыпятся шестигранные и куби-
ческие формы, ягоды, забавные зверьки.  Собирать 
можно не только линии, но и периметры, пирами-
ды и группы по три штуки. А усложнённые вариан-
ты предлагают освобождать поле от многослойных 

конструкций, которые убираются после целых ком-
бинаций ходов! 

Тетрис — несомненно, не только забава и отдых. 
Он тренирует логическое мышление, простран-
ственную ориентацию и скорость реакции. Летом 
этого года будет представлена многопользователь-
ская версия игры  Tetris Ultimate. В игре смогут одно-
временно соревноваться до четырёх человек! 

Материал	подготовила		
Ольга	Караваева

Мало кто знает, но тетрис порой «прячется»  
во всем известных программах!  

Если в текстовом редакторе Emacs нажать 
комбинацию Esc  +  X  и ввести команду tetris, 

то откроется… окно тетриса. 

Тетрис встроен в μTorrent. Для запуска 
необходимо открыть «Справка» —  

«О программе» и нажать клавишу  Т.
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На картинке 15 бабочек

Юрий Гуров, художник  
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Ищите в каждом номере рисунки художника Юрия Гурова, а если вам 
понравились его работы, заходите на сайт автора www.urgurov.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1064
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Детская речь:  
практикум

созданию развивающей речевой среды дома из 
своего практического опыта.
 В общении с детьми старше 3 лет чаще употре-

бляйте в своей речи обобщающие слова: поня-
тия «овощи», «транспорт», «одежда», « посуда», 
« домашнее животное», «инструмент» и т.п.). 
Исследования доказывают, что лучше всего и 
без труда усваивают обобщающие слова дети, 
которые часто их слышат от взрослых в повсед-
невной жизни. 

 Чаще сравнивайте вместе с ребёнком пред-
меты друг с другом. По дороге в детский сад, 
магазин, поликлинику сравните своё платье и 
рубашку ребёнка — чем они похожи и чем от-
личаются. Обращайте внимание на детали, их 
форму, размер, цвет, материал. Объекты для 
сравнений всегда перед глазами. Подобные за-
дания развивают не только речь, но и внима-
ние, восприятие, мышление ребёнка.

Бытует мнение, что для раннего развития ребён-
ка необходимы специальные интенсивные курсы, 
развивающие игрушки, «учебники» для малышей. 
Бесспорно, к развитию малыша нужно относить-
ся серьёзно, однако и тратить деньги на все эти 
«важные» составляющие вовсе не обязательно. 
Например, развивать речь ребёнка можно парал-
лельно с домашними делами, без лишних затрат 
времени и сил. Наверное, многие со мной согла-
сятся в том, что сегодня наиболее частая пробле-
ма у детей — неумение построить высказывание 
и выразить свои мысли. Вот несколько идей по 

Ася Валасина, кандидат педагогических 
наук, автор сайта для родителей  
и педагогов «Родная тропинка»  
www.rodnaya-tropinka.ru

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1065
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 С 4-х лет используйте ситуацию «письменной 
речи». Нет, это не малыш пишет, пишите вы 
под диктовку ребёнка придуманный им рас-
сказ для друга или письмо папе. Это очень 
действенный способ развития речи, т.к. юный 
писатель начинает прислушиваться к своим 
словам, осознавать их, учится планировать 
своё высказывание. Давайте начало фраз: 
«Сегодня мы были… где? Там мы видели…? 
Они были… Мы стали… И уточки…». Посте-
пенно Вы заметите, что речь ребенка стала 
более связной, и ребенок стал легко строить 
цельный текст — рассказ о событии. Кроме 
того, такой текст можно оформить в насто-
ящую книжку, скрепив несколько листов и 
украсив своими рисунками, а потом подарить 
её кому-нибудь из родственников.

 В бытовых ситуациях всегда точно называйте 
все предметы и действия. Вместо того чтобы 
сказать «надевай штаны» скажите точно — 
«надень брюки (джинсы, шорты, колготки). 
Во-первых, это расширяет словарный за-
пас. Во-вторых, поможет малышу научиться 
сравнивать и отличать друг от друга похожие 
вещи. 

 Если ребёнок ошибается в каком-то слове, не 
повторяйте его ошибку. Это только закрепит 
её в памяти. Вместо этого ненавязчиво ска-
жите несколько раз правильный вариант. На-
пример, дочка говорит: «Я разложила на стол 
много ложков и вилков», а вы в ответ: «Ум-
ница! Да, ты много ложЕК и виЛОК на стол 
ПОложила. Спасибо, помогла». Интонацией 
выделите правильное окончание в слове. Ре-
бёнку 5-6 лет можно уже подсказать так: «Ты 
сейчас ошибся. Исправь себя сам!». 

 Помните, что у самых маленьких детей раз-
витие речи связано с развитием мозжечка. 
Это доказано в исследованиях неврологов. 
Мозжечок отвечает за артикуляцию звуков, 
координацию работы мышц, автоматизацию 
правильного произношения звуков. А раз-
вивается мозжечок только в активных дей-
ствиях самого малыша. Поэтому очень важ-
но, чтобы ребёнок как можно раньше стал 
самостоятельным и много двигался. Малыш 
уже в 8 месяцев может пить из чашки, кото-
рую держит в руках взрослый. А в год сам дер-
жать в руках чашку и пользоваться ложкой. 
В старшем возрасте полезны любые занятия, 
развивающие координацию движений — ве-
лосипед, скакалка, прыжки в резиночку, игры 
в мяч, спортивные игры. 

 Читая ребёнку детские книги, обращайте 
внимание на интересные, необычные слова 
и выражения — эпитеты, сравнения, олице-
творения — «нос повесил», «змейкой вьётся», 

«вьюга злилась», «туча занавесила небо», «за-
кричал на всю Ивановскую». Собирайте их в 
«волшебный сундучок» — особую тетрадочку 
или «фишки» в шкатулку. Кто заметил и за-
помнил интересное слово или выражение из 
сказки, рассказа или стихотворения, тот кла-
дёт его в сундучок. А потом можно пересма-
тривать «сокровища сундучка», «доставать» 
их, когда сочиняете свои сказки. 

Желаю вам успехов и радости общения  
с вашими детьми!

Анализ речи малышей показывает, 
ребёнок, объясняющий что-либо 

сверстнику, употребляет в несколько 
раз больше сложных синтаксических 

конструкций, чем при общении  
с взрослыми!



�   ДЕТСКАя КОМНАТА

74  №4 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Живые обои

Натуральные живые обои
Мода на природные натуральные материалы просо-
чилась, наверное, во все сферы нашей жизни. Это 
коснулось и отделочных материалов. Живые обои соз-
даются на основе неотбелённой бумаги или льняной 
ткани. А сверху на неё наклеиваются натуральные 
растительные волокнами или минеральные крошки.

Натуральные живые обои подойдут для декора 
помещения любого стиля. Ими отделывают стены, 
потолок и мебель, целиком или небольшими худо-
жественными вставками. Различные природные 
материалы привносят комфорт в комнату, способ-
ствуют воздушному обмену, оптимальному уровню 
влажности, лучшей звукоизоляции, чем простая бу-
мажная декорация стен.

С оклейкой материала справится и непрофес-
сионал, однако существуют некоторые сложности И
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«В твоей комнате живые обои!» — страшная сказка на ночь? 
Вовсе нет! Это новое модное веяние для оформления жилых 
помещений.

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1066
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в работе из-за специфической структуры полотен. 
Натуральные обои перед наклеиванием требуют 
адаптации к условиям помещения в течение суток. 
Нужно учитывать, что натуральные полотна портят-
ся от влаги и выгорают на свету. Бамбук на основе 
из ткани, обои из лёгкого мягкого пробкового дере-
ва, благодаря новым технологиям появились обой-
ные покрытия из шпона, различных пород деревьев: 
вишни, сандала, дуба. Существуют уже готовые, раз-
работанные дизайнерские решения, но вместе с тем, 
никто не мешает вам самостоятельно проявить фан-
тазию. Нужно лишь заранее заготовить раститель-
ный материал и специальный клей. Выкладывайте 
травяную дорожку к цветочному лугу или павлиний 
хвост — ограничений в декоре нет. И ваш малыш 
может принять самое деятельное участие в оформ-
лении своей такой необычной комнаты. 

Ненатуральные живые обои

Разработчики ненатуральных материалов не пере-
стают потрясать воображение. Можно украсить 
комнату обоями с шикарными эффектами. Они по-
ражают своей живостью. 

Например, теплообои. Их изюминка в том, что в 
области нагревания проявляются дополнительные 
слои на обоях. Обои чувствительны к теплу и меня-
ют рисунок в зависимости от температуры воздуха. 
Например, обои с цветочным рисунком: цветы будут 
«распускаться» при включённых батареях или в жар-
кую погоду. Если в комнату заглядывает солнце, то сте-
на будет «цвести». Когда же в квартире прохладно, бу-
дут видны только листья и нераспустившиеся бутоны.

Менее удивительны, но не менее впечатляющи 
обои флуоресцентные, люминесцентные и фосфо-
рицирующие обои. Они светятся в темноте или под 
лучами специальных ламп. Люминофор собирает 
дневной свет или свет любых других источников, 

и  способен после светиться около получаса в тем-
ноте жёлто-зелёным или же голубым цветом. При 
специальном освещении на стене может проявиться 
3d изображение — сказочный город или планета со 
спутником. Обои с подобным покрытием не пред-
ставляют опасности для здоровья и одобрены для от-
делки детских комнат. 

Вооружась современными технологиями, фанта-
зией и желанием сделать комнату для ребёнка не-
обычной и уникальной, родители совершенно точно 
достигнут своей цели. 



�   НАСТОЛьНЫЕ ИГРЫ

76  №4 | 2014 | www.i-igrushki.ru | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Весёлые игры для семьи и друзей: 
«Медвед» и «Ответь за 5 секунд»

чётное место в центре стола, а каждый игрок полу-
чает стопку карт рубашкой вверх. Игроки по очере-
ди переворачивают по одной карте и внимательно 
вглядываются в открытые картинки. Как только по-
явятся две одинаковые перевёрнутые картинки, на-
чинается сражение за полено между открывшими их 
игроками. Первый схвативший полено — «Превед» 
победит в дуэли и избавится от части своих карт. Но 
имейте в виду, что «Медвед» коварен и сделал мно-
гие картинки похожими: изображения отличаются 
небольшими деталями и оттенками цветов. А ещё 
в наборе есть особые карты, которые сделают игру 
ещё веселее и активнее. И шишка — чтобы подарить 
её победителю. Это реальная кедровая шишка пря-
мо с дерева, в которой живут вкусные орехи. Да, ко-
нечно, их можно грызть!

Что в комплекте?
• «Превед» — полено, которое нужно хватать.
• 84 карточки с разными рисунками.

«Медвед»: с шишкой в руках!

Игра «Медвед» такая простая, что даже новичок уже 
через пять минут будет увлечённо раскладывать спе-
циальные карты. Игра очень весёлая и подвижная —  
погоня за «преведом» может закончиться далеко от 
игрового стола.

Как играть?
В набор игры входит замечательный мешочек, вну-
три которого скрывается берёзовое полено под кодо-
выми именем «Превед» и набор карт. Нужно достать 
колоду, а затем раздать карты каждому игроку (чем 
больше людей играет, тем будет веселее). Самое 
сложное — перемешать карты. Полено занимает по-

Нужно развить наблюдательность, скорость реакции, сплотить 
коллектив, весело провести время? В этом вам помогут настольные 
игры! Скучно? Ничего подобного! Шишка в качестве приза или 
быстрый ответ на вопрос под булькающий звук часов. Давайте 
откроем коробки с настольными играми и посмотрим, какие ещё 
сюрпризы они таят в себе.

Сергей Абдульманов,  
специалист компании Мосигра
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• Правила игры на русском языке с поговорками 
про Медведа.

• Настоящая кедровая шишка с кедровыми ореш-
ками. Орешки в каждой шишке не учтены. 

Для кого эта игра?
«Медвед» подойдёт для детей от 6 лет, их друзей и 
родителей. Игра хорошо реализуется в компании от 
3 до 8 человек. Чем больше народу, тем веселее.

Что она развивает?
Игра хорошо тренирует внимание и реакцию. Девиз 
Медведа: «Смотри в оба!».

Где лучше играть в эту игру?
В коробке с игрой вы найдёте полотняный мешочек, 
в который помещаются все карты и полено, а сама 
игра становится очень компактной и готовой к пу-
тешествиям. Так что «Медведа» можно позвать с со-
бой в гости, на пикник, в поезд и, конечно, просто 
поиграть дома с гостями и семьёй.

Думай скорее!  
И «Ответь за 5 секунд»

Назовите трёх писателей! Три машины на «м»! Трёх 
пресноводных рыб. Три марки чая. Три хобби. Три 
произведения Пушкина! На каждый ответ у вас ров-
но 5 секунд — как раз столько маленькие железные 
шарики катятся в спирали-часах.

Как играть?
Каждому игроку выпадает вопрос. На него нужно 
дать три ответа и уложиться в 5 секунд. В комплект  
игры входит необычный секундомер: спиральные 
часы, по которым катятся шарики. При этом раз-
даётся булькающий звук, который отвлекает и даже 
раздражает. С таким звуковым эффектом ответить 
на вопрос окажется не так-то просто. Кстати, среди 
вопросов есть и личные: три любимых сайта, три 
любимых актрисы, три желания золотой рыбке — 
это поможет узнать компанию поближе. Если игрок 
справился с заданием, то его фишка шагает вперёд 
по игровому полю. Но надо быть осторож-
ными, ведь поле таит ловушки, по-
пав на которые, вы пойдёте 
назад, а не вперёд. 
В комплекте пред-
лагаются вопросы двух 
уровней сложности: жёл-
тые проще и красные слож-
нее, так что можно подобрать 
нужный уровень для взрослой или 
детской компании. Любой вопрос 
можно заменить (у вас две таких воз-
можности за игру) или же передать соседу. 
Для этого нужны спецкарты.

Что в комплекте?
• 385 двухсторонних карт вопросов (770 вопросов 

в игре).
• 12 карт передачи вопроса.
• 12 карт замены вопроса.
• 6 фишек игроков разного цвета.
• Коробочка для карт.
• Игровое поле, на котором есть маркеры опасных 

зон (где за неверный ответ вы идёте назад).
• Спиральные булькающие часы.
• Правила игры на русском языке (вы их уже 

знаете).

Для кого эта игра?
Игра создана для компаний из 3-6 человек. Дети 
примерно от 10 лет с удовольствием сразятся в «От-
веть за 5секунд». Такие домашние сражения очень 
сплачивают семью или компанию.

Что она развивает?
Эта игра отлично тренирует внимание и находчи-
вость. Активизирует мышление и память. А вопросы 
о личном помогут вам узнать, о чём же думают ваши 
близкие.

Где лучше играть в эту игру?
Домашние посиделки, гости или пикник — «Ответь 
за 5 секунд» подарит всем хорошее настроение. В 
дорогу игру можно взять в компактном варианте: 
только карточки с вопросами и часы, без большого 
игрового поля.
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Выходной  
в «Ква-Ква парке»

www.kva-kva.ru 
+7 (495) 789-69-18, 258-06-83 

сочетают в себе функции ключа от индивидуаль-
ного шкафчика для хранения вещей и «кошелька». 
На браслет, при желании, можно положить любую 
сумму денег и расплачиваться им в баре, рестора-
не или за спа-процедуры.

При выходе из душевой детям мы надели жиле-
ты, которые предоставляются бесплатно, и оста-
вили полотенца на шезлонгах. Сынишка был в 
восторге от детского городка. Вода в бассейне, в 

Недавно мы с семьёй посетили аквапарк «Ква-Ква 
парк», о котором уже много слышали.

Восхитительный вид открывается прямо с зоны 
ресепшн. Дети, а у меня их двое, Лере 8 лет, Ване 4 
года,  потянули нас с мужем поскорей рассмотреть, 
что нас ждёт. Приобретая билеты, были приятно 
удивлены, что дети до 4 лет или ростом до 120 см 
посещают аквапарк бесплатно. Нам выдали элек-
тронные браслеты,  которые, кстати, очень удобно Н
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котором стоит городок, очень тёплая. Также, там 
есть горки, лестницы, водяные ружья и даже каче-
ли. Дочка тоже с удовольствием резвилась. 

Я решила сделать заплыв в волновой бассейн. 
Ощущение настоящих морских волн. Здорово! 
Муж, успев прокатиться на горке под названием 
«Чёрная дыра», звал меня на неё, съехать уже на 
двойном круге. Ощущения, конечно, непередава-
емые. В «Чёрной дыре» не видно абсолютно ниче-
го, советую любителям адреналина! Рядом горка 
«Дикая река», тоже очень понравилась.  А на горке 
«Мультислайд» прокатились втроём — скорость 
приличная. Горки «Цунами» и «Циклон» для очень 
смелых, даже смотреть на других  дух захватывает!

Затем, всей семьёй мы отправились на горку 
«Семейная». Я сбилась со счёта, сколько раз папа с 
сынишкой с неё съезжали. Ваня был в полном вос-
торге!  Удивительная по красоте голубая «Лагуна» 
унесла нас по течению в каменный грот. Пещеры 
с гидромассажем, каменные колонны удивят и ре-
бёнка и взрослого. Душа и тело были  в восторге! 

Немного устав, мы понежились в джакузи, я 
их насчитала три в аквапарке. Температура воды, 
муж уточнил,  в джакузи +35 градусов. Ощущение 
блаженства.

Бани представлены на любой вкус — русская, 
финская сауна, санариум с приятными ароматами, 
хаммам. Муж особо отметил возможность окунуть-
ся в купель с ледяной водой после жаркой бани. 
Сына с дочкой я не пустила, но генератор льда их 
занял надолго. Хочу отметить, что в зоне саун и 
бань можно заказать спа-процедуры и массаж.

Наконец, все проголодались, и мы решили со-
вершить визит в ресторан «Троя», который нахо-
дится в самом аквапарке. Название дано неспро-
ста, интерьер зала выполнен в греческом стиле. 
Сынишка сразу прилип к огромному аквариуму c 
красивыми рыбами. В богатом меню был большой 
выбор на любой вкус.  Первые, вторые блюда, де-
серты и напитки. Кухня европейская и японская. 

Напоследок ещё раз покатались с горок,  иску-
пались в волновом  в бассейне и сделали массаж 
рыбками ГарраРуфа. Очень приятная процедура, 
очищает кожу, советую!

Уходить из «Ква-Ква парка» не хотелось. Прият-
но уставшие и счастливые, дети уже задавали во-
просы в машине, по дороге домой, когда мы при-
едем снова.

Внимание, конкурс!  
Нарисуй свой день в «Ква-Ква парке»!

Редакция журнала «Игры и Игрушки» совместно с аквапарком «Ква-ква парк» объявляет 
конкурс детского рисунка! С 1 по 15 сентября присылайте нам на redactor@i-igrushki.ru 
рисунки ваших деток на тему «Мой день в «Ква-ква парке». Яркие краски и улыбки — 
приветствуются! Трём авторам самых красочных и интересных рисунков мы вручим  
Детский пригласительный билет в «Ква-Ква парк» на весь день! Творческих успехов!
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Детские блюда  
в мультиварке!

Этапы приготовления:
1. Подготовить мультиварку и ингредиенты.
2. В режиме «Мультиповар» при температуре 

140 °С довести до кипения молоко. Добавить сахар, 
сливочное масло и поломанный на кусочки шоко-
лад. Готовить, помешивая, пока шоколад полно-
стью не расплавится.

3. Всыпать манную крупу, перемешать и гото-
вить в режиме «Мультиповар» при температуре  
100° С 5 минут.

4. Форму смочить водой. Вылить в неё получившу-
юся смесь и поставить в холодильник на 2 часа.

Детям можно даже не говорить, что лакомство 
приготовлено из манки. 

Шоколадный пудинг  
из манной крупы

Как трудно заставить ребёнка съесть полезную 
кашу, наверное, знает каждый родитель. Попробуй-
те превратить это блюдо в настоящее лакомство — 
шоколадный пудинг!

На 6 порций нам потребуется:
• 100 г манной крупы
• 1 л молока
• 100 г сахара
• 75 г молочного шоколада
• 25 г сливочного масла

Готовить для детей всегда приятно, но не всегда просто. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию рецепты полезных детских блюд, приготовленных с помощью 
мультиварки. Оцените простоту приготовления, принимайте участие в конкурсе от 
компании Polaris и журнала «Игры и Игрушки».
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Пёстрая фруктово-творожная 
запеканка

Запеканка — традиционное блюдо детского сада. 
Вряд ли ребёнок попросит приготовить её дома. По-
пробуйте этот рецепт. И пусть юный дегустатор оце-
нит привычное и новое, такое «пёстрое» кушанье.

На 4 порции нам потребуется:
• 500 г творога
• 3 яблока
• 3 банана
• 3 апельсина
• 200 г консервированных вишен
• 1 яйцо
• 3 ч. л. крахмала
• 3 ч. л. мёда
• 3 ч. л. лимонного сока
• щепотка сахара

• ст. л. сливочного масла
• ст. л. панировочных сухарей

Этапы приготовления:
1. Подготовить мультиварку и ингредиенты.
2. Яблоки вымыть, бананы и апельсины очистить 

от кожуры. Яблоки нарезать на тонкие дольки, ба-
наны и апельсины — кружками. Вишни откинуть на 
дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.

3. Кастрюлю мультиварки смазать маслом и по-
сыпать сухарями. Уложить нарезанные фрукты слоя-
ми — яблоки, апельсины, бананы, вишню.

4. Отделить желток от белка.  Смешать желток, 
творог, крахмал, мёд и лимонный сок. Добавить по 
вкусу сахар. Взбить белок и аккуратно добавить к 
смеси. 

5. Полученную массу выложить на фрукты и го-
товить в режиме «Мультиповар» при температуре 
120 °С 30 минут.

Внимание конкурс!
Уважаемые читатели! Журнал «Игры и Игрушки» совместно с компанией Polaris приглашают вас по-
участвовать в кулинарном конкурсе и выиграть мультиварку-хлебопечку POLARIS PBMM 1601D. Не-
смотря на компактные размеры, этот прибор выполняет обязанности за «двоих»: от варки каш и дже-
мов до замешивания теста. С ним приготовить любое блюдо — легко и просто.

Для участия в конкурсе присылайте свои рецепты детских блюд с фотографиями на электронный адрес 
редакции redactor@i-igrushki.ru, а также размещайте свои гастрономические творения в наших группах 
в социальных сетях , , . В десятку финалистов попадут самые интересные рецепты — блюда, 
украшенные съедобными игрушками. Победитель среди них будет определён генератором случайных 
чисел. Самые интересные рецепты, с качественными фотографиями, мы опубликуем в ближайших но-
мерах журнала. Все финалисты получат библиотечку первых глянцевых номеров журнала  в подарок.  
Желаем вам успехов!
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Японский кроссворд: 
найти ход!

Уважаемые читатели мы продолжаем учиться разгады-
вать японские кроссворды — популярные головоломки, 
в которых зашифрованы картинки. На этом занятии мы 
усложним задание и познакомимся с другими приёмами, 
используемыми при решении.

Виктор Варченко,  
доцент кафедры педагогики 
и образовательных  
технологий БФУ им. И.Канта

В качестве примера рассмотрим ещё один кроссворд 
с изображением ели, представленный на Рис. 1, где 
зелёным цветом выделен уже найденный ключевой 
столбец Е высотой в девять клеток, а также отмече-
ны крестиками пустые клетки первой строки.

Напомним, что цифры, расположенные слева и 
сверху от изображения, указывают количество под-

ряд закрашенных клеток. Если их несколько, то мы 
имеем дело с несколькими группами таких клеток. 
Например, цифры 2 и 3 в столбце Ж указывают, что 
сверху в нём расположена группа из двух подряд за-
крашенных клеток, а ниже её, но с промежутком 
в одну или несколько пустых клеток, – ещё одна 
группа, уже из трёх подряд закрашенных клеток. 
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ДЕТСКИЕ СТРАНИчКИ   �

Аналогичная кодировка применяется и для строк: 
например, в третьей строке расположена группа, 
состоящая из одной закрашенной клетки, а правее 
неё – ещё группа, из трёх таких клеток.

Итак, ключевой столбец найден, что же делать 
дальше? На что необходимо обратить внимание, 
чтобы сделать следующий ход? Конечно же, на стро-
ки и столбцы с наибольшим количеством клеток, 
которые нужно закрасить.

Проведённый анализ показывает, что наше изо-
бражение имеет размер 10х9 клеток, а самой заполня-
емой в нём является восьмая строка, состоящая из двух 
групп, по пять и три закрашенных клетки, причём одна 
из них, на поле Е8, уже выявлена. Встаёт вопрос: к ка-
кой группе эта клетка принадлежит, к первой (левой) 
или второй (правой)? Ответ однозначен: эта клетка 
может являться только последней в первой группе, и 
это позволяет нам сделать следующий ход (Рис. 2).

Ну, а дальше – дело техники. Заполняем клетки 
столбца Ж, отмечаем крестиками пустые поля во-
круг клетки Е9 девятой строки, затем заполняем 
столбец Д и отмечаем пустые поля во второй и пя-
той строках (Рис. 3).

Далее закрашиваем столбец Г и заполняем пол-
ностью третью строку. Затем закрашиваем остав-
шуюся клетку В4 первой группы четвёртой строки 
и отмечаем пустые поля перед ней (Рис. 4).

Далее заполняем  полностью шестую строку, что 
позволяет завершить сначала столбец З, а затем – и 
четвёртую строку (Рис. 5).

Теперь остаётся определить первую группу де-
вятой строки, завершить столбцы А, Б и В, затем – 
заполнить седьмую строку, а потом уж и девятую. 

Попробуйте теперь решить самостоятельно сле-
дующие задания.

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

Решение головоломок, опубликованных  
в предыдущем номере

1
1 2 2 2 2 1

1 2 2 4 2 9 3 3 2 2

1 х х х х х х х х х 1

3 х х х х х х х 2

1 3 х х х х х х 3

4 2 х х х х 4

3 х х х х х х х 5

1 3 х х х х х х 6

7 7

5 3 х х 8
2 1 1 1 х х х 9

А Б В Г Д Е Ж З И К
Рис. 5

В компьютерные версии подобных кроссвордов 
можно поиграть на сайте детских компьютерных игр 

«Логозаврия: умные игры для умных детей, родителей, 
учителей» www.logozavr.ru, в разделах  

для детей 8–10 лет.
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�   КОНКУРС

Конкурс для читателей

Дорогие читатели, мы вновь подводим итоги нашего 
конкурса цитат, стартовавшего в январском выпуске. 
Напомним правила: в каждом номере мы публи-
куем небольшие цитаты из одной рубрики, но из 
разных номеров наших журналов, начиная с са-
мого первого*. 

*Кто не имел возможности прочитать наши 
журналы в печатном варианте, может прислать 
запрос на почту info@i-igrushki.ru о получении 
бесплатных архивных номеров 2012-2013г.г. 
для того, чтобы иметь возможность правильно 
ответить на все вопросы. Вы также можете под-
писаться на бесплатную рассылку и получать все 
наши свежие номера журналов 2014 года в элек-
тронном виде — форма подписки здесь.

Самые внимательные читатели получат су-
перприз – набор игрушек из нашего интернет-
магазина, которые влезут в коробку размером: 
60х40х50. Его получат те наши читатели, кото-
рые правильно ответят на все вопросы нашего 
конкурса, в каждом из шести номеров журнала 
«Игры и Игрушки» за 2014 год! Читатели, вы-

державшие годовой марафон, также, получат 
игрушки от наших спонсоров.

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

Итак, правильные ответы на цитаты из номера  
из №3-2014рубрика «История игрушек».

1. «Кукольная мода» № 1, 2012, с. 10-11
2. «Гурчалка-пропеллер» № 6, 2013, с. 18-19
3. «Народная игрушка Каргополья» №5, 2013, с. 22-23
4. «Воздушные шары: история создания» № 4, 
2012, с.22-23
5. «Пентак или Боча» № 1, 2013, с. 26-27
6. «Дзыга или кубарь» №3, 2012, с. 18-19
7. «Кубик Рубика» № 4, 2013, с. 20-23
8. «Механические чудеса» № 5, 2012, с. 22-23
9. «Самый известный медведь» №6, 2012, с. 22-23
10. «Каменный мяч» №2, 2012, с. 10-11

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1090
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Правильные ответы прислали: 
Киндяшова Анна, г. Томск
Власов Петр Юрьевич, г. Анапа, 
Рогачева Светлана, г. Курск,
Балташева Ирина Георгиевна, г. Дубна
Михайлова Ольга Валерьевна,  
Самарская область, ж.-д. ст. Клявлино

И новые цитаты из рубрики  
«В мире игрушек»

1.Современный российский рынок детских 
игрушек стал формироваться в конце 1990-х 

годов, когда в стране появился платёжеспособный 
спрос на продукцию всех ценовых категорий, и 
несколько оживилась демографическая ситуация. 
Пик продаж игрушек пришёлся на 2007 год, когда 
была достигнута отметка в 2 млрд долл.

2.К концу 2013 года в России появится детская 
Интернет-зона, которая  получит кирилличе-

ский домен «дети». В данную зону попадут проек-
ты,  целевой аудиторией которых являются дети. 
Об этом заявил директор  Координационного цен-
тра национального домена сети интернет Андрей 
Колесников на церемонии вручения Премии Руне-
та. В руках талантливых умельцев рождается празд-
ничный, ликующий мир сказочных образов: наряд-
ный медведь, играющий на гармошке или рожке; 
волшебно-прекрасная птица Сирин с женской 
головой; получеловек-полуконь грозный Полкан-
кентавр; беззаботные весельчаки-гуляки, пёстро 
и весело разрисованные собаки, коровы, свиньи, 
лихие всадники — верхом на конях, оленях и даже 
барашках и козлах.

3.Беттина Дорфман представила миру свою 
пятнадцатитысячную коллекцию кукол Бар-

би. Этих горячо любимых кукол она начала соби-
рать в 1993 году. До этого времени в Книге Рекор-
дов уже были отмечены две огромные игрушечные 
коллекции. 

4.Идея использования водорода в качестве ис-
точника энергии активно используется кон-

структорами при проектировании и производстве 
транспортных средств и вот теперь добралась до 
индустрии детских игрушек. «H2Go Fuel Cell Car» 
— детский гибридный электрический водородный 
автомобиль на радиоуправлении. Производители 
считают, что это устройство поможет сформиро-
вать с раннего детства представление о преобра-
зовании энергии солнца и воды в механическую и 
электрическую энергию.

5.Неуёмная фантазия мальчугана-непоседы 
по имени Дани и умелые руки его мамы тво-

рят чудеса. Канадский архитектор Венди Цао от-

крыла авторскую мастерскую детской игрушки 
Child’s Own Studio. Своими руками она шила сыну 
игрушки, которых не было ни у кого. А эскизы 
для них она брала из его детских рисунков. Так на 
свет появились первые странные существа, при-
думанные Дани и воплощённые в жизнь руками 
его матери.

6.О нервной системе приезжающих отдыхать 
родителей позаботились сразу несколько 

крупных отелей в США, предложивших специаль-
ные услуги для детей. Чикагский Waldorf Astoria 
всего за $40 предлагает услугу «Спокойной ночи, 
малыши». Предложение рассчитано на детей, лю-
бящих поплескаться в ванной перед сном.

7.Компания Tomy представила на выставке 
Tokyo Toy Show игрушки, управляемые не-

обычными способами. «Звездой» выставочного 
стенда Tomy стал i-SODOG, роботизированный 
пёс размером с чиху-ахуа с 15 электродвигателя-
ми. У него есть традиционный пульт управления, 
а ещё им можно управлять по Bluetooth движени-
ями iPhone. Кроме того, пёс понимает голосовые 
команды и имеет датчик прикосновений на носу. 
Стоить собака-робот будет около 380 долларов.

8.Идея отмечать во всём мире Международный 
день кукольника (International Day of Puppetry) 

пришла известному деятелю кукольного театра из 
Ирана Дживада Золфагарихо. В 2000 году  на XVIII 
Конгрессе Международного союза деятелей театра 
кукол в Магдебурге он предложил эту идею.

9.Медведь — первая в мире игрушка, которую 
поставили на ноги. Традиция эта пошла из 

Соединённых Штатов. Прототипом такой игруш-
ки называют президента США Теодора Рузвельта. 
Он пожалел на охоте маленького медвежонка, и в 
газете появилась карикатура. На ней был весёлый, 
ушастый мишка.

10.В Зал славы игрушек в штате Нью-Йорк 
вошли новые герои — фигурки героев 

киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звёздные войны», а 
также домино. Почётным членом этого игрушеч-
ного содружества могут стать те игрушки и игры, 
которые зарекомендовали себя среди детей и 
взрослых, легко узнаваемы и помогают развитию 
творческого мышления.

КОНКУРС   �
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В этом номере мы вновь подводим итоги конкурса фотографий, нашего годового 
фотомарафона. Как обычно в конкурсе участвовало большое количество 
пользователей социальных сетей (Фейсбук , Одноклассники , ВКонтакте ). 
И в этом номере к нам присоединились пользователи сайта «Мамуськи» . Наши 
возможности ограничены,  опубликовать в журнале  все фото не получается.  Нам 
очень трудно делать выбор, так как почти все фото заставляют нас улыбнуться и 
проникнуться к моменту, запечатленному в кадре. Мы предлагаем вам те работы, 
на которые пал выбор большинства голосов нашей редколлегии. 

Дети и Игрушки

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1075
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=798
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1076
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1077
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1078


   89

фОТОМАРАфОН   �

Напоминаем, что весь 2014 год мы будем публиковать на страницах нашего журнала 
фотографии детей с их любимыми игрушками, которые наши читатели отправляют на 
электронную почту редакции info@i-igrushki.ru. Мы постараемся выкладывать, как можно 
больше фотографий в рубрику «Фотомарафон». 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 подписывайте своей фамилией и проставляйте 
номера по порядку. Обращайте внимание на соответствие фотографий теме конкурса и на 
качество снимков. Желаем творческих успехов!

Победителями третьего этапа являются:

Мартынова Елизавета Ольга Мыхно Валуева Алла 

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1080
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1081
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1079
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«Игрушки – это мы»

Хочу рассказать об одном из магазинов сети 
«Игрушки – это мы». Он расположен в самом 
центре Нью Йорка, рядом со знаменитой Таймз 
Сквэа (Time’s Square) и считается флагманом 
этой сети. Американцы его скромно называют 
«Центр игрушечной вселенной». 

Но, прежде чем начать свой рассказ, уважае-
мые читатели, предлагаю вам пофантазировать: 
что может располагаться в магазине игрушек, 
кроме самих товаров для малышей, да ещё и та-
кое, что вообще трудно вообразить себе в каком-
либо магазине?! 

За час до открытия можно пойти на экскур-
сию по магазину и разным другим его помеще-
ниям. Как только магазин откроется, там будет 
столько народа и так шумно, что экскурсовода 
не услышать. Эти экскурсии для групп от 4 до 30 
человек ведут работники магазина, которых на-
зывают «Послы игрушечной команды». 

Этот магазин – целая игрушечная страна. Там 
всего так много, что и не перечесть. Самые разно-
образные куклы Барби с семьями, домами, мага-
зинами, одеждой, аксессуарами, домашними пи-
томцами и автомобилями. Это не похоже даже на 
отделы. Например, в одном из отделов есть двух-
этажный кукольный домик в натуральную вели-

Да-да, именно так — «Игрушки – это мы» («Toys 
Are Us») — называется крупнейшая сеть магази-
нов игрушек. Магазинов, с таким замечатель-
ным названием, около 800 в США и свыше 700 в 
35 других странах. Эта компания была основана 
более 65 лет тому назад, и у неё очень простой 
девиз – «Мы любим детей!». Её будущий основа-
тель Чарльз Лазарус, вернувшись из армии, стал 
продавать велосипеды в магазине своего отца. 
Вскоре пришлось расширить ассортимент и до-
бавились плюшевые игрушки. А уже через пару 
лет он открыл представительство в Вашингтоне, 
через 10 лет число магазинов перевалило за сот-
ню. Чарльз проводил опросы покупателей, вы-
являл самые желанные товары, а затем продавал 
их с минимально возможной наценкой – чуть ли 
не себе в убыток. Покупатели предполагали, что 
такая ценовая политика распространяется на 
все товары. А магазин, между тем, получал при-
быль с сопутствующих товаров. То, что сейчас 
является нормой, в те годы было совершенно но-
вым подходом к ведению бизнеса.

Алина Бикеева, переводчик, 
преподаватель английского языка
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чину. Посетители заходят туда, как в настоящий 
двухэтажный дом, и везде можно ходить, лазать, 
всё трогать, крутить-вертеть. 

Есть в магазине и отдел с конструкторами Лего 
(«Lego Shop»). Размеры представленных конструк-
торов порой просто поражают. В качестве образца в 
отделе стоят больше человеческого роста небоскрё-
бы, собранные из конструктора, по форме очень по-
хожие на нью-йоркские. 

Книги, представленные в магазине, больше по-
хожи на игрушки. Игрушки-трансформеры, под 
которые отведён специальный отдел, поражают 
размерами. Человек рядом с ними чувствует себя 
неуютно.  

Конечно, вас не удивит, что в таком большом ма-
газине имеется несколько кафе и кафетериев – ас-
сортимент везде разный. А оформлены они  в стиле 
известных детских сказок. 

Казалось бы, уже это обилие способно удивить са-
мого взыскательного покупателя. Но сюрпризы мага-
зина «Игрушки – это мы» только начинаются. 

Добро пожаловать в геологический отдел (Astro 
Kids). Там представлена коллекция камней и ми-
нералов, многие из которых уникальны. Дети при 
входе получают специальные матерчатые мешочки, 
сверху затягивающиеся шнурком. Туда они могут на-

бирать свою коллекцию камней и минералов. Любо-
пытно, что в этом отделе есть «Cracking Station» – в 
дословном переводе с английского «Разбивательная 
станция». Туда можно прийти с выбранным боль-
шим камнем. Этот камень помещают в специальное 
устройство и раскалывают прямо на глазах. Можно 
любоваться внутренней красотой камня с его при-
чудливыми каменистыми узорами. На выходе из это-
го отдела родители начинающих геологов оплачива-
ют мешочек с коллекцией минералов, составленной 
юными исследователями. 

Ещё в этом детском магазине есть очень аппе-
титный отдел – «Конфетная страна» (Candy Land). 
Забавный гномик ростом с ребёнка стоит на входе 
в этот отдел магазина. Здесь очень много разных 
сладостей. В свою корзинку можно набирать всё что 
угодно, вперемежку из всех банок и со всех полок. 
Цена во всём отделе указана за фунт любого набора 
сладостей. 

Чем же поражает посетителей нью-йоркский 
магазин игрушек кроме размеров и ассортимен-
та? Что находится на территории «Игрушки — это 
мы», и это уж совсем не ожидаешь встретить в дет-
ском магазине?  Интрига сохраняется. Читайте 
продолжение статьи в журнале «Игры и Игрушки» 
№5-2014.
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Панда Парк — 
путешествия по деревьям!

ции. Но с упадком цивилизации про подобные 
конструкции забыли. Верёвочные препятствия 
появились много веков спустя, с вполне утили-
тарной целью — подготовка солдат. В начале 
двадцатого века такие курсы были одной из си-
стем подготовки солдат, применяемых в Англии 
и США (система была разработана  военно-мор-
ским майором Джорджем Гербертом) и основан-
ных на верёвочных конструкциях с палуб морских 
судов. Большое распространение как аттракцион 
верёвочные парки получили в 1980-е, и лишь в 
девяностые годы, они, в небольшом количестве, 
проникли в Россию. Однако, до сих пор не полу-
чили большого распространения. На Западе уже 

Почувствовать себя Тарзаном, первооткрыва-
телем джунглей, жителем домика на дереве по-
зволяют появившиеся не так давно верёвочные 
парки. На приличной высоте от земли, между 
деревьями натянуты разного рода мостики. И 
взрослые и дети с огромным удовольствием 
штурмуют их, пробираясь от одного островка 
дерева к другому. 

Считается, что история верёвочных парков 
или тайпарков начинается ещё в древней Гре-

Екатерина Ушакова,  
выпускающий редактор

Помните, во многих зарубежных фильмах и мультиках у малень-
ких героев был дом на дереве? Как же поражало такое строение! 
Как хотелось взбираться по верёвочной лестнице, ходить по 
шаткому «балкончику», держась за перила! Но, оставалось толь-
ко завидовать. 
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существуют целые ассоциации верёвочных пар-
ков разных категорий, а в зонах отдыха в приго-
родах европейских столиц может располагаться 
до десяти и даже больше подобных парков. На-
пример, около города Кракова таких парков 26! 

Одна из причин популярности подобного от-
дыха — это отсутствие специальных требований 
к физической подготовке. Шлем, страховка и вы 
уже пробираетесь через препятствия. Конечно, 
маршруты разграничены по сложности. Детские 
трассы (допускаются малыши от 4 лет) проходят 
на высоте 50-70 см от земли и содержат всего 5 
препятствий. Взрослые могут выбрать трассу на 
высоте 6,5 м с 8 заковыристыми преградами. 

Верёвочные парки подразделяются на груп-
пы, по типам маршрутов.

Парки приключений (adventure parks) — в 
России представлен пока только этот вид пар-
ков. Он рассчитан на семейный отдых и предла-
гает разной степени сложности маршруты. Этот 
аттракцион (можно назвать его и так) обычно 
располагается в черте города в парковой зоне с 
развитой инфраструктурой и предлагает жите-
лю мегаполиса получить порцию экстремаль-
ных ощущений с максимальным комфортом. 

Экстрим-парки (extreme parks) — большие 
зоны отдыха, включающие в себя  площадки для 
занятий экстремальными видами спорта. Стро-
го говоря, верёвочный парк — всего лишь часть 
этого комплекса. Однако трассы располагаются 
в лесных массивах и отличаются большой про-
тяжённостью маршрутов. 

Башни для троллеев и элементов верёвочно-
го парка (alpine towers) — самый распростра-
нённый вид в США. Башня для спуска имеется 
далеко не в каждом верёвочном парке, поэтому 
и выделена отдельная группа. Спуск на троллее 
— это захватывающее дух приключение. Мало 
кто может воздержаться от возгласа, летя на ско-
рости по тросу сквозь лесные заросли. Туристы, 
посещавшие Тайланд, конечно, вспомнят знаме-
нитый аттракцион «Полёт Гиббона».  Предпри-
имчивые тайцы создали в джунглях целую ка-

натную дорогу. Такая «дорога» включает обычно 
около 26 домиков-платформ, её длина около 3 
км. Платформы расположены на разных уровнях 
до 40 м. Это позволяет развить скорость в полёте 
до 60 км/час.

Специалисты по персоналу давно оценили 
возможности верёвочных парков для проведе-
ния командных тренингов (ropes courses), даже 
стали появляются парки, специализирующиеся 
на этом. Основной смысл тренинга – создание 
команд, способных вырабатывать решения в экс-
тремальных условиях. Цель тренинга – научить 
людей преодолевать свои страхи в коллективе. 
Верёвочные курсы показали себя как один из 
самых эффективных способов создания единых 
работоспособных коллективов. Курсы помога-
ют выявить скрытых лидеров и людей, действу-
ющих деструктивно на команду. Каждый этап 
препятствий в таких парках продуман и соот-
ветствует задачам тренинга. Часть препятствий 
построена так, что их невозможно пройти в оди-
ночку, другая часть требует от участника силы 
воли и побороть свой собственный страх перед 
высотой. Кроме того, верёвочный парк — от-
личное место для проведения корпоратива или 
дня рождения, веселье, яркие эмоции, а потом и 
здоровый аппетит обеспечены всем участникам. 

Сейчас в России подобные парки, скорее ди-
ковинка, но крайне интересная. Внимание об-
щества к этому виду развлечения обусловлено 
популяризацией активного отдыха. А в верёвоч-
ном парке вы можете почувствовать себя одно-
временно альпинистом и скалолазом, да и про-
сто ловким человеком.

В Алмаатинской области планируется 
построить самый высотный 

верёвочный парк. На 2250 метров  
над уровнем моря таких сооружений 

ещё никто не делал.
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Распечатай страничку, соедини точки  
в правильном порядке и узнай, что нарисовано 
на картинке. Раскрась этот транспорт, если 
хочешь.
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�   ОбРАТНАя СВязь

Получила очередной выпуск вашего журнала. 
Выше всех похвал! Знаете, что меня больше всего 
беспокоило, когда я прочитала первый номер? 
Думала, сможет ли журнал долго удержаться на 
таком уровне? Заявка была очень смелой, подача 
профессиональной, интересной. И снова — 
блеск! Превзойдены все возможные ожидания! 
Браво!

С	уважением	и	признательностью	Ольга	Иванова,	
Республика	Крым,	г.	Симферополь

Я педагог дополнительного образования. 
Занимаешься с ребятами из года в год, но все игры, 
методики, проверенные временем надоедают 
детям, устаревают. Искала новые формы работы в 
Интернете — ничего путного не нашла, но наткнулась 
на журнал. Вы публикуете действительно новые 
развивающие игры. Сначала читала прицельно, 
пополняла методическую копилку. Потом внимание 
привлёк красочный мастер-класс «Своими руками». 
Теперь с внучкой вместе ждём новый номер — что 
там следующее мы будем мастерить на досуге? 
Спасибо вам! 

Анна	Тимофеевна,	г.	Калуга

Ждём с нетерпением каждый новый номер. А 
в этот раз ещё сильнее, т.к. дочь идёт в первый 
класс, а журнал «Игры и Игрушки» наверняка даст 
ответы на многие вопросы родителей, которые 
касаются подготовки ребёнка к школе. Какой ранец 
правильный? Сколько нужно играть первокласснику 
в день? Очень нервничаем, ведь начинается новый 
этап жизни всей семьи.

	Екатерина	Волкова,	г.	Москва

Совершенно случайно познакомилась с вашим 
электронным журналом. Подкупило то, что 
совершенно бесплатный. Скачала и читала с 
планшета минут 40, не отрываясь. Подписалась 
и теперь регулярно получаю новые номера. 
Нравятся советы специалистов о том, как 
скорректировать настроение ребенка, развить 
самооценку. Часто встречаю актуальные темы 
для нашей семьи в номерах.  Желаю журналу 
продолжать своё развитие! 

Эльмира	Тарасова,	г.	Москва
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Извещение
Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:
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Адрес плательщика:
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Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Подпись плательщика

Подпись плательщика

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч.  
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч.  
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен.
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Форма № ПД-4
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Квитанция

Кассир

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1082
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Наши скидки:
Скидки формируются путём 

прямого сложения за общее 

количество рекламных пу-

бликаций одного клиента за 

календарный год.

2 публикации — 10%

3 публикации — 20%

6 публикаций — 25%

Для рекламных агентств

Разовый договор — 15%

Долгосрочный договор – 25%

Технические требования к макетам:
� Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
� 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

http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1084
http://www.i-igrushki.ru/r/?id=1083
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