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Дорогие читатели!
Накануне 1 сентября хочется от всей души поздравить именно вас, потому, 

что вы, так или иначе, причастны к этому прекрасному празднику! Вы —  

производители детских товаров, педагоги и психологи и, конечно же, родите-

ли, волнуетесь даже больше, чем дети, для которых мы изготавливаем нашу 

продукцию, разрабатываем обучающие программы и покупаем развиваю-

щие игры и игрушки!

Радостные лица ребят свидетельствуют о том, что живут они в любви 

и гармонии с окружающим миром, а этот мир для них создаём мы, взрос-

лые. Так давайте все вместе будем делать детский мир полезным и инте-

ресным.

На страницах нашего журнала мы пытаемся объединить всех, кому не-

безразлично, во что играют дети, а потому, я призываю тех, кто ещё не 

подключился к нашему проекту, обратить на него пристальное внимание 

и помочь своими знаниями и опытом!

Обращаясь к производителям, хочу подчеркнуть, что спрос на ту или 

иную продукцию формируют потребители. А значит, вам следует актив-

нее заниматься популяризацией своих товаров, рассказывая о тех разра-

ботках и новинках, которые выходят на рынок.

Обращаясь к специалистам, отвечающим за воспитание и обучение де-

тей, я полагаю, что вы также не останетесь равнодушными, и на страницах 

нашего издания поднимете волнующие вопросы, которые помогут произ-

водителям создавать продукцию, отвечающую всем требованиям образо-

вательного процесса.

Обращаясь к родителям, надеюсь, что вы не станете совершать им-

пульсивные покупки, следуя моде или поддаваясь уговорам навязчивой 

рекламы. Читая наш журнал, вы найдёте для себя полезную информацию, 

которая поможет разобраться в многообразии игр и игрушек, предлагае-

мых отечественными и зарубежными производителями.

Подписная кампания продолжается! Не забудьте выписать журнал 

«Игры и Игрушки» на второе полугодие 2012 года! Это можно сделать в 

любом почтовом отделении России. Наш подписной индекс в каталоге Ро-

спечать — 81158.

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

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

журнале на родительском собрании. Мы также ждём от вас интересные 

статьи и фотоматериалы. На с. 39 читайте о том, как стать нашим авто-

ром, участвуйте в конкурсах и получайте призы!

Внимание, акция! 

Для тех, кто подпишется на все шесть номеров 2012 года — гарантиро-

ванный подарок, подробнее на с. 95.

Алла Романова,  
главный редактор
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Памятник Мойдодыру
В столичном парке «Сокольники» открыли памятник 
знаменитому Мойдодыру. «Умывальников начальник» 
расположился на Песочной аллее возле мини-зоопарка 
и детского городка. Автор памятника — петербургский 
скульптор Марчел Коробер.

В честь открытия памятника литературному персо-
нажу Корнея Чуковского в парке организовали празд-
ник — День Мойдодыра. Для детей и их родителей про-
вели весёлые конкурсы и подарили памятные сувениры.  
А ещё все желающие потёрли на счастье нос-кран Мой-
додыра. Все, кто хотел, с удовольствием фотографиро-
вались вместе с любимым героем сказки.

(www.itar-tass.com)

Фестиваль 
рукотворной игрушки
Всероссийский фестиваль — престижная ак-
ция для мастеров России, занимающихся соз-
данием игрушки, она проходит в регионах раз 
в два года. Здесь представлены глиняные, де-
ревянные, традиционные народные куклы, 
куклы из растительных материалов, а также 
множество текстильных работ. Жюри фести-
валя возглавил директор Сергиево-Посадского 
Музея игрушки Александр Греков.

Генеральный партнёр фестиваля — выста-
вочная компания «Антарес экспо», а также Все-
российский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства, Художественно-
педагогический музей игрушки Российской 
Академии образования (г. Сергиев Посад), 
Комиссия по народному искусству Союза ху-
дожников России. На выставочных площадях 
«Мир хобби» в «Т-модуле» прошли выставки 
лучших мастеров России, ярмарка, конкурсы, 
презентации, мастер-классы.

(www.rosculture.ru)

Авиакомпания 
регистрирует  
на рейс мягкие 
игрушки
Британский авиаперевозчик 
Thomson Airways запустил но-
вую услугу, которая придётся по 
душе самым маленьким пасса-
жирам. Теперь регистрацию на 
рейс будут проходить не только 
родители и дети, но и... мягкие 
игрушки.

Игрушка, как полноцен-
ный пассажир, получает по-
садочный талон, который пе-
ред посадкой в самолёт 
необходимо обменять 
на бирку с надписью 
VIB — Very Important 
Buddy («Очень важный 
друг»).

Новая услуга, к слову, 
создана не столько для раз-

влечений, сколько для со-
кращения случаев утери в 
самолётах и аэропортах 
мягких игрушек. Соглас-
но статистике, в одном 
только лондонском 
аэропорту Гэтвик 
служащие ежеднев-
но находят порядка 
30 забытых или поте-
рянных игрушек.

(www.km.ru)
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Игры и забавы в старину
В городском краеведческом музее Анжеро-Судженска для 
юных жителей города провели музейное занятие «Игры и за-
бавы в старину».

Дети узнали, что давным-давно игрушки называли «поте-
хами», «балясами» да «тарарушками», что значит весёлые, за-
гадочные, забавные.

Между тем, игрушка — вещь серьёзная. Создаётся она 
настоящими мастерами-художниками, а некоторые игруш-
ки становятся произведениями искусства. Различна техника 
их изготовления. Они бывают из пластмассы, гипса, папье-
маше, дерева, фарфора. Могут быть и мягкими, тряпочными. 
Научный сотрудник музея познакомила ребят с различными 
куклами-оберегами, игрушками из музейной коллекции.

Большой интерес у ребят вызвали детские игры прошло-
го столетия. С удовольствием они играли в «Гори-гори ясно», 
«Ручеёк», «Кувшинчик», «Зарю-заряницу».

(www.kuzbassnews.ru)

В самолетах появятся  
игрушки для детей
Авиакомпания Emirates Airline предлагает новые развлечения 
для юных пассажиров. Начиная с 25 июня, на борту её само-
летов будут предлагаться два новых набора игрушек для детей 
дошкольного возраста и для подростков. «Мы постоянно рас-
ширяем наш спектр развлечений для юных путешественников, 
чтобы им не приходилось скучать во время полёта. Родители 
ждут, что мы обеспечим спокойный и нескучный полёт всей се-
мье, и благодаря этим игрушкам мы сможем ещё больше рас-
ширить возможности для досуга пассажиров», — отмечает 

вице-президент авиакомпа-
нии по обеспечению серви-
са. Также на выбор юных пу-
тешественников будут пред-
ставлены детские журналы, 
цветные карандаши, фир-
менные рюкзаки и сумки.

(www.aviaport.ru)

Выставка игрушечных 
мишек в Челябинске
В Челябинском областном краеведческом 
музее работает выставка плюшевых медве-
дей «Привет, медведъ!».

В экспозицию войдут экспонаты из фон-
дов краеведческого музея — мишки Тедди 
первой половины XX века, советского вре-
мени, а также авторские игрушки совре-
менных авторов из Челябинска, Екатерин-
бурга, Кургана. Всего более 200 экспонатов.

В дни работы выставки планируются 
экскурсии и мастер-классы по изготовле-
нию мишек.

Кроме этого, детям, посетившим вы-
ставку, будут показывать мультфильмы, 
где главным героем явля-
ется плюшевый мишка. 
Юным посетителям так-
же предложат «Тедди-
квест» — игру с приключе-
ниями по поиску потерян-
ной игрушки.

Выставка продлится 
до 31 августа.

(www.interfax-russia.ru)

Ищет полиция
Шведская полиция подключилась к поис-
кам потерянного плюшевого медведя, ко-
торый принадлежал юной местной жи-
тельнице. Объявление о пропаже игруш-
ки с её фотографией было размещено в со-
циальной сети на официальной странице 
правоохранительных органов центрально-
го района Стокгольма.

Мама девочки рассказала, что ког-
да обнаружилась пропажа, они расклеили 
в Стокгольме объявления о потерявшей-
ся игрушке. Помимо текста на листовках 
была фотография медведя, а также кон-
тактный телефон владелицы.

Полицейские заметили расклеенные 
объявления, сфотографировали одно из 
них, и 24 июня опубликовали снимок в 
Facebook. Фотографию сопроводили тек-
стом, в котором призвали жителей швед-
ской столицы присоединиться к кампании 
по поиску мишки.

Родители маленькой шведки поблаго-
дарили полицию за содействие. Но пока 
медведь не нашёлся.

(www.lenta.ru)
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В Твери зазвучит  
«Музыка, ожившая в цветах»
В программе семейного праздника «Музыка, ожившая в цветах», которая пройдёт в Ботаническом 
саду Тверского университета, запланирована интерактивная выставка головоломок, русская чай-

ная церемония, мастерская оригами и много другое.
На празднике будет проведён семейный мастер-класс «Сад моей души», где представители 

центра арт-педагогики Тверского госуниверситета и Благотворительного фонда «Добрый 
мир» расскажут участникам праздника, какую 

роль играет садовая арт-терапия в установле-
нии тёплых отношений в семье. 

«Летняя ИгрАтека» — первая в Твери ин-
терактивная выставка головоломок, на ко-
торой будет представлена обширная коллек-

ция уникальных тренажёров для ума. Среди 
них каждый сможет найти для себя увлека-

тельную и полезную игрушку.
(www.afanasy.biz)

Создан робот, всегда 
выигрывающий в «камень — 
ножницы — бумагу»
Японские учёные построили небольшую роботизированную систему, клю-
чевой узел которой — конечность, напоминающая человеческую руку. Ав-
торы проекта «обучили» машину игре в «камень — ножницы — бума-
гу» таким образом, что, выступив против человека, робот побеждает 
в 100% случаев.

Авторами проекта стали учёные из лаборатории Ishikawa Oku 
Lab при Токийском университете. Они подтвердили, что программ-
ная платформа робота организована таким образом, что машина в 
принципе не может проиграть. И дело здесь не в каком-то новом 
алгоритме, а в элементарном быстродействии. К роботизирован-
ной конечности подключена высокоскоростная камера с произ-
водительной системой обработки изображения. Таким образом, 
новый японский робот фактически не играет в игру — чтобы по-
беждать, а «жульничает» в 100% случаев, но делает это так бы-
стро, что человек не успевает заметить подвоха.

Учёные уточняют, что на считывание формы, которую принима-
ет человеческая ладонь в игре «камень — ножницы — бумага», уходит 
всего одна тысячная секунды, и ещё несколько миллисекунд у робота ухо-
дит, чтобы придать роботизированной конечности нужную форму, которая 
обеспечит победу. Всё это происходит очень быстро, и человек просто не мо-
жет заметить, что робот выбрасывает свою комбинацию чуть позже. Созда-
ётся иллюзия синхронного действия и того, что робот играет по правилам.

Этот проект может показаться интересной, но бесполезной на практи-
ке игрушкой, однако создатели «робота-жулика» утверждают, что это совер-
шенно не так. Как заявили авторы проекта, эта технология — наглядный 
пример того, что современные роботы могут осуществлять совместную ра-
боту в автономном режиме. Они могут считывать движения друг друга и ре-
агировать на них в течение тысячных долей секунды.

(www.infox.ru)
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Во что играли дети  
в прошлом
Музей «Дом Машарова» ежегодно к началу школьных каникул 
организует новую выставку. Экспозицию «На детской полови-
не» представила Ирина Зевайкина. Для неё это дебютная ра-
бота. Автор объединила в небольшом зале французские, не-
мецкие и советские игрушки, относящиеся к периоду с конца  
XIX в. до 80-х годов XX в.

Экспозиция позволяет окунуться в детство. Одна из посе-
тительниц выставки заметила: «У меня были вот такие», пока-
зывая на пластмассовых Крокодила Гену и Чебурашку.

На выставке представлены две трёхлицые куклы с рабочим 
механизмом. У куклы с таким названием есть на голове вин-
тик, с каждым поворотом которого меняется выражение лица: 
спит, плачет, смеётся.

Необычной может показаться кукла-перевёртыш. Одна 
часть куклы бодрствует, а другая спит. Секрет куклы «два в 
одном» уходит корнями в театральные традиции. Когда в пред-
ставлении много персонажей и мало актёров и требуется бы-
страя смена кукол, то делают так: сверху один герой, снизу — 
другой.

Прежде чем попасть на прилавок магазина, игрушки про-
ходили множество проверок и далеко не все попадали в дет-
ские руки. В такой ситуации оказался пупс из папье-маше, сде-
ланный в Тюмени в 1945 году. Считалось, что игрушка должна 
дарить только радость, а у этой куклы слишком грустное лицо.

Есть на выставке хорошо знакомые персонажи, например 
Олимпийский мишка, и те, которые популярны за границей. 
К примеру, песочный человек. В сказках Андерсена он добрый, 
у Гофмана — злой. В разное время игрушке придавали разное 
значение. Например, в одной из сказок песочный человек при-
ходил к непослушным детям, посыпал глаза песком и забирал 
их с собой. Родители в Германии пугали им детей.

Кроме кукол, на выставке представлены животные из 
папье-маше (коровы и собаки на дощечке с колёсами), голо-
воломки, настольные игры, автомобили, пистолеты. После 
экскурсии посетителям показывают диафильм на фильмоско-

пе — нынешние дети уже не знают, что это такое.
(www.vsluh.ru)

Компания Tomy 
выпускает игрушки, 
управляемые жестами и 
телодвижениями
Компания Tomy представила на выстав-
ке Tokyo Toy Show игрушки, управляе-
мые необычными способами. «Звездой» 
выставочного стенда Tomy стал i-SODOG, 
роботизированный пёс размером с чиху-
ахуа с 15 электродвигателями. У него есть 
традиционный пульт управления, а ещё 
им можно управлять по Bluetooth движе-
ниями iPhone. Кроме того, пёс понимает 
голосовые команды и имеет датчик при-
косновений на носу. Стоить собака-робот 
будет около 380 долларов.

(www.osp.ru)

Выставка глиняной 
игрушки в Смоленске
Выставка русской традиционной глиня-
ной игрушки открылась в центре куль-
туры на улице Тенишевой. Красочные 
игрушки изображают солдат, военачаль-
ников и героев Отечественной войны 
1812 года. Здесь есть и французские и рус-
ские войска, пехотинцы и кавалеристы.

Из глины вылеплены модели тяжёло-
го вооружения, использовавшегося в вой- 
не 1812 года. Есть в коллекции и игруш-
ка — крепостная стена. Все работы сде-
ланы по традиционной техно-
логии, из натуральной 
глины, и раскраше-
ны вручную. Автор 
выставки — народ-
ная умелица из 
Озёрного, Ната-
лья Степанова.

(www.smolensk.rfn.ru)



у нас одно
Детство

Сегодня мы в гостях у 
известной писательницы 
юлии Шиловой.  
юлия — мастер женского 
детектива и мама двух 
дочерей.
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—- Юлия, у нас будет не совсем 
обычное интервью. Мы не будем 
спрашивать о Вашем творчестве и 
личной жизни. А ненадолго вернём-
ся в детство. В какие игры и игруш-
ки Вы играли?
— Всё моё детство прошло на ули-
це. Я была абсолютно уличным, а 
не домашним ребёнком. Поэтому 

и все игры были уличные: казаки-
разбойники, классики, прятки, 
жмурки.

Кроме того, я очень любила кар-
тонных кукол, которым мы сами ри-
совали одежду, вырезали её из бумаги 
и наряжали своих «дочек». Не знаю, 
есть ли такие куклы сейчас, но в моём 
детстве девочки ими очень увлека-
лись. У меня были кукла-мальчик и 
кукла-девочка, я играла в них, как в 
жениха и невесту.

Самая любимая моя игрушка — 
кукла Катя. Она всюду была со мной, 
я даже спала с ней. В игрушки я игра-
ла долго, класса до восьмого. Уже на-
чала встречаться с мальчиками, они 
приходили ко мне в гости, а я сидела с 
кучей игрушек.

— Какие игрушки Вы покупали сво-
им дочерям? У них было много игру-
шек?
— Моей старшей дочери сейчас  
19 лет, но она до сих пор спит с мяг-
кой игрушкой — совёнком. Недавно 
ей приснился страшный сон, и она 
пришла ко мне ночью вместе с этой 
совой. Так не хочется, чтобы пропада-
ла эта детскость, эта непосредствен-
ность и искренность!

А младшей дочери — 15. Недавно 
она попросила купить ей домик Бар-
би, сказала, что будет играть в него, 
когда никто этого не видит.

У моих девочек было много игру-
шек, мягких и других, но больше все-
го они любили Барби, у них множе-
ство прибамбасов к этим куклам, а 
также Кенов — женихов Барби. Когда 
мы приходили в магазин игрушек и я 
спрашивала, что им купить, они про-
сили только Барби.

— Навязывание производителя-
ми игрушек, в том числе и Бар-
би, которая должна обязательно 
иметь определённый набор: гарде-
роб, дом с мебелью, машину — это, 
по-Вашему, нормально? Или всё же 
дети посредством собственной 
фантазии должны строить свой 
мир, в том числе и игрушечный?
— Я отношусь спокойно и к Барби, и 
к обилию её аксессуаров. Единствен-
ный минус — высокая цена этих игру-
шек. Мне было интересно играть с 
девочками, строить дома для Барби 
и расставлять в них мебель. Может 
быть, потому что в моём детстве не 
было таких игрушек.

А простор для фантазии есть всег-
да. Мы, например, покупали дом для 
Барби из картона, в котором девоч-
ки сами клеили обои, выбирали ме-
бель. Это очень увлекательно. Я ста-
ралась покупать дочерям хорошие, 
качественные игрушки.

— Детям нужно много игрушек?
— Да. Детство у нас одно, и я не вижу 
смысла ограничивать детей в игруш-
ках. Когда дети рано взрослеют, это 
не приводит ни к чему хорошему. 
Лучше играть в игрушки, чем стано-
виться детьми современной улицы.

Я никогда не отказывала детям 
в покупке игрушек, могла не купить 
какую-то вещь, одежду, но игрушки 
покупала всегда. Ограничения нуж-
ны для того, чтобы не было вседозво-
ленности, чтобы дети не росли эгои-
стами, но не в игрушках. Игрушка не-
сёт в себе светлое доброе начало.

Сейчас мы часто ездим в дет-
ские дома, и моим дочерям достав-
ляет огромное удовольствие выби-
рать игрушки в подарок детям, кото-
рые растут без родителей. Они всег-
да интересуются, какого возраста бу-
дут детки и стараются подобрать со-
ответствующие игрушки. Для них это 
огромная радость.

— В этом выпуске журнала мы пи-
шем об отказе от военных игрушек. 
А каково Ваше отношение к таким 
игрушкам?
— Резко отрицательное. У меня до-
чери и нас это, слава богу, минова-
ло. Но мои подруги часто сталкива-
ются с негативным влиянием таких 
игрушек на детскую психику. Да я и 
сама много раз наблюдала, насколь-
ко агрессивны дети, играющие в та-
кие игрушки.

Сейчас огромное разнообразие 
пистолетов, пулемётов, автоматов, 
всякой военной техники. Игрушки 
для мальчиков надо тщательно выби-
рать, потому что они могут подталки-
вать к жестокости. Мы тоже играли в 
войну, но такой агрессии я не помню. 
Современные дети как будто получа-
ют удовольствие от того, что кого-то 
убивают в своих играх. Мне кажется, 
что интернет и современное телеви-
дение способствуют проявлению этих 
негативных качеств.

— Была ли у Вас какая-то неосу-
ществлённая мечта — игрушка, 
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которую очень хотели, но не полу-
чили в детстве, а потом купили её 
своим дочерям?
— Да, я очень мечтала о большой ку-
кле в коляске. Я представляла, что 
буду с ней гулять, как со своим ре-
бёночком, буду нянчить её. Я увиде-
ла эту куклу в магазине, тогда она 
мне казалась очень большой, почти 
с меня ростом. Но родители не могли 
купить мне такую дорогую игрушку.

Старшей дочке я купила куклу 
в человеческий рост, её радости не 
была предела. А младшей — хорошую 
коляску, она была как настоящая. 
Дочь очень любила с ней играть.

— У вас по квартире ходит «живой» 
динозавр. В прошлом номере мы пи-
сали о таких игрушках, отноше-
ние к ним неоднозначное. Эксперты 
полагают, что такие игрушки по-
рождают в детях чёрствость, не-
способность к состраданию. Когда 
она тебе надоедает, её можно про-
сто выключить. Что Вы думаете 
по этому поводу?
— Мы купили этого динозавра, пото-
му что не можем себе позволить на-
стоящее домашнее животное, ибо ча-
сто бываем в отъездах. А этого «зве-
ря» можно выключить, когда уезжа-
ешь. Но когда мы дома, девочки за 
ним ухаживают, кормят его, даже ссо-
рятся, в чьей комнате он будет спать.

Думаю, что отношение к таким 
игрушкам зависит от воспитания, от 
того, как родители преподносят это 

детям. Если сформировать правиль-
ное отношение, то никакой чёрство-
сти не будет. В идеале, конечно, нуж-
но иметь настоящее домашнее жи-
вотное, но если, по каким-то причи-
нам, люди не могут его содержать, то 
можно купить и такое.

— Сейчас в моде hand-made. Прихо-
дилось ли Вам когда-нибудь делать 
игрушки своими руками?
— Нет, но этим у меня занимается 
младшая дочь. Я и не ожидала от неё 
такого увлечения. Она записалась в 
кружок по изготовлению игрушек, де-
лает кукол, дарит мне их на праздни-
ки. Даже один раз порезала моё пла-
тье, чтобы сшить куклу.

Ещё очень много самодельных 
игрушек мне дарят поклонники. Я и 
не думала, что так много людей увле-
кается hand-made-игрушками. Одна 
моя поклонница даже выиграла рос-
сийский конкурс и полетела со свои-
ми куклами на выставку в Германию.

— Как Вы относитесь к компью-
терным играм? Разрешаете детям 
в них играть? Сами играете?
— Я никогда не играла в компьютер-
ные игры. Со старшей дочерью про-
блем не было. А вот младшая играла в 
Sims, где нужно было заводить семью, 

строить дом и жить жизнью этой се-
мьи. Однажды я поняла, что дочь пол-
ностью ушла в этот мир и реальная 
жизнь её совершенно не интересу-
ет. На мои просьбы выключить ком-
пьютер дочка не реагировала. Её ин-
тересовало только одно: когда вый-
дет новая версия любимой игры. До-
ходило до того, что когда я пыталась 
выключить компьютер, она проявля-
ла агрессию. Нам даже пришлось об-
ратиться к психологу. Сейчас, слава 
богу, всё позади.

— Что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям?
— Как можно дольше оставаться деть-
ми! Мы сейчас очень заняты зараба-
тыванием денег, все прагматичные и 
рациональные, но хорошо бы не те-
рять детской непосредственности.

Мне приятно, что мои поклонни-
ки дарят мне именно игрушки. У меня 
много этих игрушек, я к ним отно-
шусь очень бережно.

И ещё: заботьтесь о детском здо-
ровье и покупайте своим детям толь-
ко качественные игрушки. 

Беседу вела Алла Романова.
Фото Наталья Колоскова.

Игрушки предоставлены  
ООО «Отечественная игрушка»

Юлия с дочкой Лолитой

Юлия с дочкой Златой
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Поздравляем победителей!
Конкурс 
«Моя  
любимая 
игрушка»

Победители конкурса «Умный малыш»

1 место 

Даша Алексеева,  
г. Люберцы

2 место 

Марк Суховский,  
г. Москва

3 место 

Яна Бескрайнева,  
г. Чебоксары

1 место 

Виктория Абразимова и сын Гоша

2 место 

Любовь Цапко и дочь Катя

3 место 

Павел Викторов и сын Саша

Победители получают промокоды 
на бесплатное скачивание  
обучающих приложений для iPad.

1 место

2 место

3 место

Победители 
получают  

в подарок за-
мечательных 

плюшевых 
медведей.
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военной  
игрушке?!
7 сентября в Европе отмечается День отказа 
от военной игрушки. Идея его проведения 
принадлежит Всемирной ассоциации помощи 
сиротам и детям, лишённым родительской опеки. 
Впервые эту дату стали отмечать в 1988 году.

Нет
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Почему дети любят 
военные игрушки?

Большинство мальчишек любят сило-
вые игрушки. Они помогают им почув-
ствовать себя уверенными, самостоя-
тельными. В своей жизни дети, так или 
иначе, переживают ситуации тоталь-
ной зависимости. «Военные» игрушки 
помогают избавиться от этих тяжёлых 
переживаний. Они позволяют выплес-
нуть в игре агрессию, направленную 
против опасных и травмирующих пси-
хику моментов.

В игре неприятные события, как и 
борьба с ними, всегда изображаются 
понарошку, условно, в воображаемом 
мире. 

В компьютерных играх, фильмах 
дети постоянно сталкиваются с воен-
ными действиями и насилием. Ору-
жие и обращение с ним становится 
для мальчишек важным, иногда един-
ственным атрибутом образа муже-
ственности, образа настоящего муж-
чины.

Нужны ли детям 
военные игрушки?
Всё зависит от характера самой игруш-
ки, от степени её условности и пригод-
ности именно для игры, а не для ре-
ального использования. Здесь действу-
ет важный закон: чем проще игруш-
ка, тем больше она подходит для игры. 
Если ружьё высокотехнологично, то 
есть по-настоящему стреляет (шари-
ками или игрушечными пулями) и при 
этом сверкает, издаёт громкие звуки и 
похоже на реальное, то его использова-
ние превращается в самостоятельное и 
забавное действие. Если же это услов-
ное оружие (деревянное или пласт-
массовое ружьё, сабля или пистолет), 
его можно использовать именно как 
игрушку для игры.

В некоторых компьютерных играх 
не очень понятные, но «злые», пугаю-
щие воинственные существа вызыва-
ют бессмысленную агрессивность — 
борьба становится самоцелью. Дети не 
понимают, зачем и за что они дерутся 
и сражаются, важен сам процесс сра-
жения. В последние годы наблюдает-

?!
Главное, чтобы игра 

была игрой, оставаясь 
в рамках условной, 

воображаемой 
ситуации. Умение 

играть, то есть 
удерживать 

воображаемую 
ситуацию и отличать 
её от реальной, может 

служить защитой 
от многих проблем 

развития, в том 
числе нарастания 

агрессивности.

Елена Смирнова, 
руководитель Центра 
психолого-педагогической 
экспертизы игр и 
игрушек МГППУ, доктор 
психологических наук
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ся интенсивное развитие такого вида 
игрушек, которое усиливается навяз-
чивым маркетингом и СМИ.

Наряду с агрессивными и бессмыс-
ленными «стрелялками» существуют 
игровые наборы, которые воспроизво-
дят древние миры и события, в кото-
рых происходит реконструкция исто-
рических битв. В них игровые сраже-
ния вполне осмыслены и такие игруш-
ки, конечно же, нужны детям, особен-
но мальчикам.

Опасны ли игры  
с военными игрушками?
Опыт свидетельствует, что военные 
игрушки не имеют прямого влия-
ния на агрессивность детей в реаль-
ной жизни. Далеко не все дети, обла-
дающие такими игрушками, становят-
ся агрессивными. Ведь играющие дети 
всегда отличают игру от реальности и 
жёстко соблюдают эту границу.

В то же время постоянно повторяю-
щееся обращение с силовой игрушкой 
поддерживает определённые агрессив-
ные установки ребёнка. Поиск альтер-
нативных средств решения проблем 
сокращается до использования пред-
метов физической агрессии. Примене-
ние силы и подавление слабого стано-
вится единственным способом реше-
ния всех конфликтов.

По сути дела, усваиваются и трени-
руются специфические роли и стерео-
типы. «Мужские» ценности и модели 
поведения нагнетаются, хотя в реаль-
ности они и не столь актуальны. За-
долго до того, как дети смогут пони-
мать смысл защиты и нападения, им 
уже вкладывается заданный стереотип 
понимания событий.

Опасность в том, что ранний опыт 
насилия часто подкрепляется и допол-
няется другими отрицательными пере-
живаниями (например, неуспеваемо-
стью в школе, конфликтами с друзья-
ми, конкуренцией за положение в груп-
пе), что наслаивается на общие агрес-
сивные тенденции и усиливает их. Гра-
ница между реальностью и выдуман-
ным миром может размываться, а это 
уже чревато усилением агрессивности.

Рекомендуем следующие 
типы военных игрушек:

� Игрушки и игровые наборы, связан-
ные с блюстителями порядка (на-
пример, полиция). Здесь оружие — 

атрибут профессии полицейского и 
не побуждает «стрелять» или «це-
литься» просто так, ради забавы.

� Исторические игровые наборы (на-
пример, рыцарский замок с фигура-
ми, пиратский корабль, набор сол-
датиков), где агрессивные действия 
условны и не являются единствен-
ной целью игры.

� Специальные конструкторы, из ко-
торых можно создавать модели ком-
плектов военного имущества.

� Костюмы и детали военного обмун-
дирования для переодевания и для 
ролевых игр.
К сожалению, таких игрушек у нас 

явно не хватает. Трудно найти тради-
ционных, качественно сделанных оло-
вянных (а не пластмассовых) солдати-
ков в российской форме. А такой набор 
был бы очень важен для наших мальчи-
ков — и для игры, и для патриотическо-
го воспитания. Нет также атрибутов 
роли, связанных с отечественной арми-
ей. Детали костюма помогают пережи-
ванию исторического контекста, ког-
да дети с удовольствием погружаются в 
новую роль солдата или генерала.

Нужно помнить, что игрушка сама 
по себе не несёт агрессии и жесто-
кости. Детская агрессивность всег-
да — следствие взрослых образов и 
взрослой картины мира. Играя в вой-
ну, моделируя конфликт и нападение, 
дети только отражают взрослый мир, 
имитируют его, чтобы перерабаты-
вать связанные с этим переживания и 
страхи. 

7 сентября проходит акция мира 
в ряде европейских стран. В 
этот день принято менять воен-
ные игрушки на сладости и мяг-
кие мирные игрушки. В некото-
рых европейских странах (в Гер-
мании, Швеции и др.) военные 
игрушки запрещены. Но не все, а 
только образцы (модели) совре-
менного оружия и оружия вре-
мён Второй мировой войны – пи-
столеты, ружья, наручники и пр. 
Именно эти игрушки провоци-
руют прямую физическую агрес-
сию. На остальные игрушки, ко-
торые принято относить к воен-
ным (наборы солдатиков, атрибу-
ты военных костюмов, настоль-
ные игры с правилами на воен-
ную тематику и пр.) этот запрет 
не распространяется.

Покупая военную игрушку, родите-
лям важно отдавать себе отчёт, кого 
они хотят вырастить, какие чер-
ты характера воспитать у ребёнка: 
доблесть, мужество, достоинство 
и благородство будущего воина-
защитника или агрессию, экспан-
сивность, демонстрацию превос-
ходства, присущие захватчикам.
Героика отечественного воспита-
ния связана с мужественными обра-
зами защитников Родины. Это убе-
дительный воспитывающий аргу-
мент в пользу военной игрушки.
Между тем не следует игнорировать 
мнение психологов, которые счита-
ют, что многие военные игрушки 
нового поколения опасны для здо-
ровья ребёнка. В первую очередь, 
это детское оружие с пульками и па-
тронами. Вес некоторых игрушек 
таков, что при ударе ими можно на-
нести серьёзную травму. Иные дети 
в силу психологических особен- 
ностей склонны к агрессии по отно-
шению к окружающим, игры с воен-
ными игрушками обостряют у них 
это чувство.
Сегодняшние игры в войну на ком-
пьютере, на экранах телевизо-
ров зачастую формируют искажён-
ное представление о героизме, ког-
да «героями» считаются гангсте-
ры, убивающие и получающие за 
это всеобщее признание. Поэто-
му так важно не попасть под власть 
этого сомнительного пристрастия. 
Пусть единственным оправданием 
при покупке военной игрушки бу-
дет следующее: растим и воспиты-
ваем сильных, чтобы они защища-
ли слабых.

Дорогие читатели!
Мы по-прежнему прислушиваем-
ся к вашему мнению и ждём ва-
ших откликов. Самые интерес-
ные ваши суждения будут опу-
бликованы в ближайших выпу-
сках. Пишите нам, пожалуйста, 
по адресу: redaktor@i-igrushki.ru

ОТ РЕДАКЦИИ



Пермь

10 сентября 2011 года в Перми впер-
вые прошёл День отказа от военной 
игрушки. Организаторы предлагали 
детям и их родителям менять «злые» 
игрушки — автоматы, сабли, писто-
леты, танки и гранатомёты — на «до-
брые»: книги, паззлы и плюшевые ра-
дости. Целью акции было обратить 
внимание родителей на проблему от-
ношения к агрессии в детском воз-
расте. Часто родители, не задумыва-
ясь о смысле игр и игрушек, покупа-
ют детям игрушечное оружие, кото-
рое, по мнению психологов, наносит 
ущерб неокрепшей детской психике 
и с раннего детства приучает ребён-
ка к мысли, что насилие и, в частно-
сти, использование оружия, — норма 
жизни.

Акция вызвала живой интерес у 
прохожих.

Антон, десятилетний мальчик, 
пришедший обменять свой автомат на 
мягкую игрушку, говорит: «Этот авто-
мат давно лежит у меня в шкафу без 
дела. Я с ним не играю, потому что та-
кие игры мне неинтересны. Когда я вы-
расту и пойду в армию, там меня нау-
чат обращаться с оружием, а сейчас 
оно мне ни к чему».

Галина Дмитриевна, бабушка 
двух внуков, рассказывает: «А я им не 
покупаю военных игрушек! Они и так 
носятся, как угорелые целый день, а 
если ещё и воевать начнут, никакого 
сладу с ними не будет».

Ирина, мама трёхлетнего маль-
чика: «Очень правильная акция! Дей-
ствительно, в этом мире и так кругом 
агрессия и насилие, надо хоть дома от 
них избавиться».

Аня, 7 лет: «Мне не нужен писто-
лет, лучше вон тот розовый слоник!»

В ходе акции удалось собрать це-
лую гору игрушечной военной техни-
ки, которая затем была утилизирована 
в пункте раздельного сбора вторично-
го сырья.

Торопец

Всемирный День отказа от военной 
игрушки отметили в Торопецкой дет-
ской библиотеке. Игрушечные писто-
леты, автоматы и прочий военный ин-
вентарь здесь меняли на плюшевых 
зайчиков, мишек, кубики, конструк-
торы.

В Торопце школьникам рассказа-
ли об истории военной игрушки и о 
вреде компьютерных «игрушек», зача-
стую пропагандирующих агрессию и 
насилие.

В завершение встречи Торопец-
кая детская библиотека получила в 
подарок от администрации Тороп-
ца произведения А. Дюма, Ж. Вер-
на, А. Грина, А. Гайдара, В. Каверина, 
А. Алексина и других замечательных 
писателей.

Ставрополь
7 сентября 2011 г. в школе № 26 про-
шёл необычный урок физической 
культуры. В день отказа от воен-
ной игрушки дети пришли на урок 
со своими «добрыми» игрушками и 
вместе отгадывали загадки, узнава-
ли о музеях игрушек мира. А потом 
была весёлая эстафета, в которой по-
бедили хорошее настроение, шутки, 
спортивный задор. Дети поняли, что 
и без военных игрушек можно при-
думать множество интересных раз-
влечений. 
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день отказа от военной игрушки
7 сентября –
В некоторых странах Европы и Азии, например  
в Норвегии и японии, в этот день проходят «акции 
мира». В Германии и Швеции продажа военных 
игрушек вообще запрещена. В России этот праздник 
ещё не прижился, но в ряде регионов уже начали 
проводить различные мероприятия, связанные с ним.

Советы психолога
Если ребёнок увлечён «войнушкой»:
� Не запрещайте военные игруш-

ки и не отнимайте их насильно.
� Предлагайте ребёнку добрые, 

положительные сюжеты воен-
ных игр. Например, поиграть 
в полицейского, который защи-
щает людей.

� Не покупайте слишком дета-
лизированное, похожее на на-
стоящее, игрушечное оружие. 
Не покупайте слишком «страш-
ное» оружие.

� Донесите до ребёнка, что на-
стоящее оружие очень опасно и 
может убить или ранить.

� Отдайте ребёнка в секцию 
борьбы или больше занимай-
тесь с ним спортом, чтобы он 
мог вымещать агрессию.



Не понимаю, что та-
кого страшного в 

этих куклах? Вспомни-
те классику. Кукла на-
следника Тутси из сказ-
ки Юрия Олеши «Три 
толстяка» тоже была в 
каком-то смысле ребор-
ном. Более того, её де-
лали по образу живой 
девочки Суок. И никого 
это не смущало и не на-
прягало. И как мы все 
помним, игрушка не 
смогла заменить маль-
чику живого общения с 
друзьями.

Марина, 41 год

Прикольные куклы. Вот недавно 
выпустили реборнов в виде Гар-

ри Поттера и Волан-де-Морта. Думаю, 
поклонникам саги о волшебниках  бу-
дет интересно поиграть в любимых 
персонажей, пусть и в таком виде.

Настя Апухтина, 15 лет

Зачем люди тратят огром-
ные деньги на реборнов? 

Если возникают проблемы с 
деторождением, можно усы-
новить ребёнка, посмотрите 
на западных знаменитостей. 
Куклы — это детская преро-
гатива, а взрослые женщины 
должны воспитывать настоя-
щих живых детей. Ведь это та-
кое счастье — наблюдать за 
ростом и развитием своего ма-
лыша.

Елена Р., 52 года
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Реборны: дань моде 
или начало глобального  
помешательства
В прошлом номере 
журнала мы писали 
о реборнах. Это 
мегареалистичные 
куклы, абсолютно 
идентичные натуральным 
малышам. Для детей 
также предлагают 
реборнов в виде милых 
зверюшек. психологи 
считают, что от общения 
с такими игрушками 
человеческие отношения 
обесцениваются, 
утрачивают моральные 
аспекты.

мы предложили вам, 
дорогие читатели, 
высказать своё мнение 
на эту тему и публикуем 
наиболее интересные 
отклики.
Итак. Играть или не играть 
с реборнами?



Не думаю, что этих кукол надо опасать-
ся. Люди со здоровой психикой воспри-

нимают реборнов только как интересные 
игрушки. Тем более это хорошая тренировка 
для девочек — будущих мам. Главное, объяс-
нить ребёнку, что это просто игрушка.

Татьяна Миртова, 32 года, дочке 8 летУ моих детей 
с и л ь н е й -

шая аллергия на 
животных и динозаврик 
Плео в какой-то мере заменил им живых лю-
бимцев. Конечно, это неполноценная альтерна-
тива кошке или собаке, но лучше уж такая зве-
рюшка, чем никакой. А ещё его можно спокой-
но оставить дома, когда уезжаешь в отпуск, не 
приходится никого напрягать, как с настоящим 
животным.

Владимир Воркус, 30 лет, детям 5 и 7 лет

Нормальные игрушки. В машинки на бата-
рейках играют — и никто не возмущается. 

Теперь вот динозавры на аккумуляторах появи-
лись. Мне кажется, что психологи уже начинают 
проблемы из пальца высасывать, ищут какой-то 
скрытый смысл там, где его нет.

Игорь, 28 лет

Нынешнее поколе-
ние настолько от-

выкло от живого обще-
ния, что уже придумы-
вают искусственных 
детей и животных, ко-
торых можно выклю-
чить, нажав на кноп-
ку, если они надоели. 
Грустная тенденция: 
так и настоящих детей 
рожать перестанут.

Мария Николаевна,  
68 лет
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Подготовила Дарья Алексеёнок
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Конечно, детскому сознанию 
сложно усвоить эти «взрослые» 
правила — особенно без про-

стых и понятных ему объяснений. Есть 
довольно простые принципы.

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

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

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

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

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

Ассортимент гигантских микробов 
уже давно не ограничивается бактери-

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

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

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

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

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

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

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

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

микробы
Плюшевые 

Нейрон —
мозговая 
клетка

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

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

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

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

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

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

• Тропические паразиты — возбу-
дители африканской сонной болезни, 

Играть в микробов 
или не играть?

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

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

Дорогие читатели!

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

ОТ РЕДАКЦИИ

ще — всему своё время.

Вирус герпеса

Нейрон —
нервная 

клетка

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

(Игры и Игрушки. № 1 2012)

Советуем  

почитать

По-моему, динозаврик Плео — совсем не поучительная игруш-
ка. Как только он надоест, его можно выключить. Но разве вам 

не хочется развивать ответственность в своём ребёнке? Эту машину 
можно обучить чему-то, только воткнув ей в живот USB-провод. Пред-
ставьте, если ваш малыш начнёт искать у соседской собачки вход для 
флешки. Уж лучше купить настоящего щенка или котёнка, ведь толь-
ко они могут вызвать истинную ласку и любовь.

Ирина Колесникова, 27 лет
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Ирина Ногина, 
начальник 

Лаборатории 
испытаний 

продукции лёгкой 
промышленности 

 «Ростест-Москва»

Обязательная  
сертификация  

игрушек
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Почему необходима 
сертификация игрушек?

Безопасность наших детей зависит 
от многих факторов, в том числе и от 
того, с какими игрушками они играют. 
Существует ГОСТ, который так и на-
зывается «Общие требования безопас-
ности и методы контроля игрушек». В 
нём указано 99 видов испытаний.

Каждая игрушка адресована детям 
определённого возраста, сделана из 
определённого материала, изготовле-
на с конкретной целью. Исходя из это-
го, мы проводим испытания различ-
ных игрушек. Проверяется абсолют-
но всё: маркировка, упаковка, чистота 
поверхности игрушки, а также различ-
ные функциональные качества, кре-
пёжные детали, складные устройства. 
Требования к игрушкам соответству-
ют европейским стандартам.

В игре дети тесно контактируют с 
игрушками, и нельзя допустить, что-
бы материалы, из которых они изго-
товлены, нанесли вред их здоровью. 
По данным исследования компании 
КОМКОН, безопасность вышла сегод-
ня на первое место в списке критери-
ев, которыми руководствуются потре-
бители.

О том, насколько это серьёзно, 
свидетельствуют факты. При прове-
дении процедуры сертификации игру-
шек неоднократно обнаруживалось 
превышение в несколько раз предель-
но допустимого содержания солей тя-
жёлых металлов, свинца в пластмас-
совых игрушках, наличие поверхност-
ных красителей, плохо закреплён-
ные элементы. Такие игрушки опас-
ны для здоровья детей! И сертифика-
ция не излишняя, а крайне необходи-
мая мера.

Как происходит 
проверка нашей 
продукции?
С 1 июля 2012 года вступил в силу Тех-
нический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011). Теперь нет необходимости 
в получении отдельного санитарно-
эпидемиологического заключения.  
Его просто отменили. И все требова-
ния по безопасности игрушек заклю-
чены в одном документе.   

Чтобы получить сертификат, 
игрушка должна пройти испытания  по 
следующим показателям безопаснос-
ти: органолептические, токсиколого-
гигиенические, микробиологические, 
санитарно-химические и физико-
механические.

Следующий шаг после лаборатор-
ных испытаний — получение серти-
фиката соответствия. В нашем случае 
этим занимается независимая орга-
низация ЗАО «Региональный орган по 
сертификации и тестированию (Рос- 
тест)». 

Многолетний опыт государствен-
ного надзора за соблюдением стан-
дартов, собственная испытательная 
база и эксперты высокой квалифика-
ции — свидетельство того, что знак и 
сертификат, выданный по результатам 
испытаний в «Ростест-Москва» пользу-
ются особым доверием потребителей 
и контролирующих организаций. 

Помимо выдачи сертификатов, 
«Ростест-Москва» проводит инспекци-
онный контроль продукции с целью 
подтверждения соответствия игрушек 
установленным требованиям.

Чтобы получить сертификат, 
игрушка должна пройти химические и 
физико-технические испытания.

Особые требования предъявляют-
ся к игрушкам для детей до трёх лет. 
Там проверяется громкость, длина 
ручки погремушки, прочность (броса-
ем на игрушку с определённой высоты 
килограммовую гирю).

Игрушки, вмещающие в себя де-
тей (палатки, тоннели), обязательно 
проходят тест на пожаробезопасность. 
Детям может прийти в голову разжечь 
в палатке костёр, поэтому пламя не 
должно распространяться слишком 
быстро, чтобы ребёнок успел вылезти 
оттуда. Дверь не должна запираться, а 
открываться только наружу.

Коляски для кукол проверяют-
ся гирями в 50 кг. Они должны обя-
зательно выдержать вес ребёнка. 
Складной механизм не должен трав-
мировать малыша.

Маскарадные костюмы проходят 
тест на огнебезопасность.

У водных игрушек швы не долж-
ны пропускать воду. Обязателен невоз-
вратный клапан. Ребёнок не должен 
сам вытаскивать крышку.

К каждому виду игрушек предъяв-
ляются определённые требования и 
проводятся специальные испытания.

Что происходит  
с товаром, который не 
прошёл лабораторные 
испытания?
Если игрушка не соответствует требо-
ваниям, она получает отрицательный 
протокол. Это значит, что она не полу-
чит сертификат и её нельзя пускать в 
продажу.

Российский центр испытаний и сертификации — 
Ростест-москва — крупнейший в России 
и наиболее известный за рубежом центр 
практической метрологии, сертификации и 
лабораторных испытаний. Здесь проводятся 
испытания на безопасность самой 
разнообразной продукции. Во всём мире детские 
игрушки подлежат обязательной сертификации, 
и наша страна — не исключение.

Процедура получения 
всех необходимых 

сертификатов — долгий 
и трудоёмкий процесс во 
всём мире, а Технический 

Регламент Таможенного 
Союза — один из 

самых требовательных 
документов. И не 

все производители 
могут похвастаться 
тем, что выпускают 

соответствующую ему 
продукцию.
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На что обращать 
внимание родителям?

В маркировке непременно должен 
быть указан адрес изготовителя (его 
представителя, продавца), чтобы 
было, кому предъявить претензии. Так 
называемые обезличенные товары, то 
есть сделанные неизвестно кем и неиз-
вестно где, всегда потенциально опас-
ны. Именно по этой причине изгото-
витель и стремится во избежание про-
блем остаться неизвестным и недося-
гаемым. Между тем отсутствие инфор-

мации о производителе — одно из са-
мых распространённых сегодня нару-
шений.

Чрезвычайно важная информа-
ция — возраст, на который рассчитана 
продукция для детей. Ведь дети находят-
ся в процессе роста и развития, и вещи, 
которые их окружают, должны соответ-
ствовать их физиологическим возмож-
ностям. Ни предметы одежды, ни игры 
нельзя покупать детям «на вырост». Ни-
чего, кроме вреда они не принесут.

Маркировка игрушки дополни-
тельно к обязательным требовани-

ям должна иметь: указание на возраст 
пользователя, для которого рекомен-
дуется игрушка; указание на способы 
ухода (мягконабивные игрушки); ин-
струкцию по сборке игрушек, если она 
производится потребителем, и руко-
водство по безопасной эксплуатации 
игрушек; предельно допустимую на-
грузку (массу пользователя) для игру-
шек, несущих на себе массу его тела.

Уровень звука игрушек, кроме из-
дающих импульсный звук, игрушек-
модулей для спортивных соревно-
ваний, настроенных музыкальных 
игрушек, духовых и ударных инстру-
ментов:

— для детей до трёх лет — не бо-
лее 60 дБ;

— от трёх до шести лет — не более 
65 дБ;

— старше шести лет — не более 70 дБ.
Уровень звука игрушек для игры 

на открытом воздухе — не более  
85 дБ, игрушек, издающих импульс-
ный звук, — не более 90 дБ.

Всё это входит в формат обязатель-
ной сертификации детской продукции 
на соответствие требованиям безопас-
ности. И если продукция прошла испы-
тания и сертифицирована так, как тре-
бует закон, то можно не сомневаться, 
что все требования выполнены. Если 
же вы обнаружите хоть какой-то из пе-
речисленных признаков опасности, 
значит в ваших руках некачественная 
продукция. И пусть вас не вводят в за-
блуждение заверения продавца в том, 
что она безопасна. 

К сожалению, 
нередки случаи, 

когда для быстрой 
постановки товара 

на поток, в погоне за 
прибылью и объёмом 
сбыта, сертификаты 

подделывают. Это 
опасная дорога, 

ведущая к потере 
доброго имени, 

доверия и репутации: 
родители не прощают 

подобного отношения к 
своим детям.

Экспертиза игр и игрушек — дело 
нужное и важное, это хорошо понимают 
мировые специалисты. Именно поэтому 
во многих странах существуют различные 
объединения по изучению игрушек. Это, 
например, Международная ассоциация 
игры и игрушки (ITRA), объединяющая 
специалистов из 23 стран, Центр 
исследования игрушки SITREC в Швеции. 
В этом номере вы узнаете о работе 
общественной немецкой организации 
экспертизы игрушки SPIELGUT.
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Комплексная оценка
Современные немецкие эксперты игру-
шек используют в своих оценках прак-
тический подход, то есть опираются на 
критерии, разработанные социальны-
ми и лечебными педагогами, психоло-
гами, врачами, арт-терапевтами и ди-
зайнерами, физиками, химиками и ги-
гиенистами.

В немецком центре проводится не 
только психолого-педагогическая экс-
пертиза, как в Москве, но и комплекс-
ная оценка игрушки, включающая её 
химические, физические, санитарно-
гигиенические, технические и прочие 
характеристики. При этом все крите-
рии одинаково важны: никаких при-
оритетов здесь нет, но их значение в 
разных игрушках может меняться. 

Вначале собирается вся информа-
ция о материале, из которого сделана 
игрушка. С учётом предоставленной 
документации тщательно рассматрива-
ются санитарно-гигиенические харак-
теристики материала. Предпочтение 
отдаётся дереву, натуральным тканям, 
но допускается использование метал-
ла, пластика, резины. Эксперт-химик 
или гигиенист тщательно оценива-
ет санитарно-гигиенические характе-
ристики материала и возможность его 
использования для детей. Полученные 
сведения о применяемых в игрушке ма-
териалах сверяются с реестрами норм 
безопасности в самых разных областях.

Психолого-
педагогические 
характеристики
Первый критерий — пригодность 
игрушки для игры. Игра рассматри-
вается как свободная, самостоятель-
ная и самоценная деятельность ребён-
ка. Игра и игрушка должны побуждать 
фантазию, а не стеснять её, как это 
происходит в игре с говорящими кук-
лами, тоскливо повторяющими одни и 
те же фразы.

Далее. Игрушка должна приносить 
радость детям. Игра невозможна без 
ярких положительных эмоций. Если 
ребёнок играет с радостью, это обеспе-
чивает ему правильный жизненный 
тонус, психическое и физическое здо-
ровье.

Важнейшая задача игрушки — 
дать малышу переживание успеха, по-
чувствовать, что он может, знает, уме-
ет. Эти переживания создают уверен-
ность ребёнка в себе, побуждают про-
должать и развивать игру.

Важно также определить, для ка-
кого возраста подходит игрушка. Она 
не может быть слишком сложной (это 
вызывает отрицательное чувство «я не 
умею»), и в то же время должна требо-
вать определённых усилий, преодоле-

ния, поиска решения и не допускать 
автоматических действий.

Хорошая игрушка обеспечивает ре-
бёнку возможность продолжительной 
и самостоятельной игры.

Интересный критерий — отража-
ет «связь ребёнка с миром». Игруш-
ки должны быть реалистичными. На 
этом основании немецкие коллеги ре-
шительно отвергают многие образцы 
современной игрушечной индустрии 
(куклы типа Братц, трансформеры, ро-
боты, гротескные и сатирические об-
разы животных и человека). Эти изде-
лия грубо искажают облик и пропор-
ции тела. Однако некоторые персо-
нажи детской субкультуры, обладаю-
щие позитивным этическим зарядом 
(Крот, Карлсон, Пиноккио), признают-
ся вполне реалистичными.

В то же время игрушка не должна 
быть натуралистичной и в точности 
повторять реальность. Мера условно-
сти и реалистичности игрушки — 
очень тонкий критерий, установить 
который под силу лишь опытным экс-
пертам. Это относится не только к об-
разным, но и ко всем другим игрушкам 
(конструкторам, транспортной игруш-
ке, настольным играм и пр.). Они 
должны передавать детям адекватные 
представления о существующих в при-
роде цветах, формах, размерах и пр.

Особо оговаривается открытость 
и понятность механизма движения 
в игрушке. Если в игрушке заложена 
способность к движению (как, напри-
мер, в динамических — волчки, кувыр-
кунчики, кегельбаны, блочные кон-
струкции подъёмного крана), причи-
на этого движения должна быть по-
нятна детям. Играя с такими игрушка-
ми, дети на практике постигают зако-
ны движения и учатся управлять ими. 
Конструкция и механика должны быть 
особенно просты. Устройство игруш-
ки, всё более и более сложные меха-

Центр  
экспертизы  
«Spielgut»

Экспертиза игр и игрушек — дело нужное и важное, это хорошо 
понимают мировые специалисты. Именно поэтому во многих 
странах существуют различные объединения по изучению игрушек. 
Это, например, Международная ассоциация игры и игрушки (ITRA), 
объединяющая специалистов из 23 стран, Центр исследования игрушки 
SITREC в Швеции. сегодня мы узнаем о работе общественной немецкой 
организации экспертизы игрушки Spielgut.

Елена Смирнова, 
руководитель 
Центра психолого-
педагогической 
экспертизы 
игр и игрушек 
МГППУ, доктор 
психологических 
наук

Все указанные 
критерии, принятые 
в немецком центре, 

равнозначные и 
определяющие. 
Несоответствие 
игрушки хотя бы 

одному из них лишает 
её Знака «Spielgut».

Центр экспертизы «Spielgut»
Советуем  

почитать
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Игрушки-пирамидки «Морская фантазия»
Производитель: ООО компания «Мир детства», Россия

Игрушка-пирамидка «морская фан-
тазия» состоит из четырёх разноцветных 
стаканчиков (синий, красный, зелёный, 
жёлтый) различного размера с изобра-
жением на внешней стороне. Если по-
ставить стаканчики друг на друга в виде 
пирамиды, картинки, нанесённые бе-
лой краской, представляют устройство 
мира: от морского дна и его обитателей 
до солнца в небе. Рисунки условны и не 
отвлекают ребёнка в процессе игры, но 
позволяют фантазировать. по краям ста-
канчиков волнистая окантовка.

Игрушка автодидактична, то есть 
содержит ориентиры для самостоятель-
ной деятельности ребёнка. Учит выде-
лять разные качества величины, срав-
нивать предметы по высоте, ширине, 
цвету и объёму.

пирамидка «морская фантазия» 
полностью соответствует потребностям 
игры детей разного возраста. Она акту-
альна для совсем маленьких — от года до 
трёх лет и для детей дошкольного возрас-
та — от трёх до шести лет. Стаканчики при-
влекательны как внешне, так и по спосо-
бам действия. Их можно вкладывать друг 
в друга, строить пирамиду, перекладывать 
мелкие предметы, играть в прятки с пред-
метами. Детям постарше будет интересно 
выстраивать ряд от большего к меньшему 
и наоборот, использовать стаканчики как 
предметы-заместители в игре.

Стаканчики универсальны, с ними 
можно играть дома и на улице, в ван-
ной и в песочнице. Имеющиеся на дне 
дырочки позволяют экспериментиро-
вать со свойствами воды и песка. Широ-
кие прорезиненные бортики стаканчи-
ков помогают малышу держать их дву-
мя руками как за ручки, а при постройке 
пирамидки они не позволяют скользить 
деталям. К тому же волнистые края дают 
возможность делать интересные отпе-
чатки на песке и создавать узоры.

Игрушка прочная, яркая, сделана 
из качественных материалов.

Игрушка-пирамидка «Морская 
фантазия» соответствует всем кри-
териям психолого-педагогической 
экспертизы и получает Сертификат 
«Детские психологи рекомендуют» 
№ 00050.

Объёмный деревянный паззл по 
мотивам народной сказки «Колобок» со-
стоит из домика, в котором находятся 
фигурки бабушки, Дедушки и Колобка, а 
также тропинки, на которой закрепляют-
ся другие персонажи сказки (Заяц, Волк, 
медведь, Лиса). Дом представляет собой 
рамку, остальные фигурки могут исполь-
зоваться в любой режиссёрской игре.

паззл — замечательный игровой ма-
териал, сочетающий в себе оригиналь-
ность и традиционность. Оригинальность 
проявляется в том, что в игрушке сочета-
ются конструкция паззла и персонажи 

для режиссёрской игры. Образы геро-
ев несут дух народной культуры и служат 
прекрасным материалом для разыгры-
вания русской сказки «Колобок». паззл 
удачно исполнен: он разделён на две 
смысловые части — дом, в котором проис-
ходит рождение Колобка и тропинка с жи-
вотными, которых он встречает. Всё это — 
прекрасная основа для разыгрывания 
сюжета сказки. постепенное собирание 
паззла в соответствии с рассказом дела-
ет последовательность сказки наглядной: 
что было, что происходит сейчас, что нас 
ещё ожидает. Это способствует формиро-

ванию у ребёнка чувства времени и его 
фиксации в пространстве.

предлагаемые персонажи универ-
сальны, они — герои множества сказок, 
поэтому могут использоваться в самых 
разнообразных режиссёрских играх 
(бытовых или сказочных).

Игрушка изготовлена из натураль-
ного дерева. Фактура дерева приятна 
на ощупь, игрушка раскрашена вручную, 
краски мягкие, приглушённые, не яркие, 
но выразительные. Фигурки персона-
жей удачно передают образы и характе-
ры персонажей, достаточно устойчивы, 
удобны для игры детей от 1,5 до 6 лет.

Паззл «Колобок» соответству-
ет всем критериям психолого-
педагогической экспертизы и полу-
чает Сертификат «Детские психоло-
ги рекомендуют» № 00052.

Московский городской Центр психолого-педагогической экспертизы МГППУ

Детские психологи рекомендуют

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Паззл «Колобок»
Производитель: ИП Машинец,  
«Сказки дерева», Россия

З А К Л Ю Ч Е Н И Е



2 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №4 2012

И С Т О Р И И  И Г Р У Ш Е К

П
ервые упоминания об из-
готовлении летящих в воз-
духе шаров встречаются в 
карельских рукописях. В 

них описывается такой шар, сделан-
ный из… кожи кита и быка! А летопи-
си XII века рассказывают нам о том, 
что в карельских посёлках воздушный 
шар имела практически каждая семья. 
Причём именно с помощью таких ша-
ров древние карелы частично решали 
проблему бездорожья — шары помо-
гали людям преодолевать расстояния 
между населёнными пунктами. Но та-
кие путешествия, увы, были достаточ-
но опасными: оболочка из шкур жи-

вотных не могла выдерживать давле-
ние воздуха долгое время — то есть, го-
воря другими словами, эти воздушные 
шары были взрывоопасными. И вот в 
итоге, остались от них одни легенды, 
которым можно то ли верить, то ли не 
верить…

Но не прошло и семи столетий 
с той полумифической эпохи, как 
Майкл Фарадей изобрёл резиновые 
воздушные шары. Лондонский про-
фессор изучил эластические свойства 
каучука и соорудил из этого материа-
ла две лепёшки. Чтобы они не слипа-
лись, Фарадей обработал их внутрен-
ние стороны мукой. И после этого 

пальцами склеил их необработанные, 
оставшиеся липкими края. В итоге по-
лучилось нечто вроде мешочка, ко-
торый можно было использовать для 
опытов с водородом.

Лет через 80 после этого научный 
мешочек для водорода превратился в 
популярную забаву: каучуковые шары 
широко использовались в Европе во 
время городских праздников. Благо-
даря наполнявшему их газу они могли 
подниматься вверх, и это очень нрави-
лось публике, не избалованной ни воз-
душными полётами, ни другими чуде-
сами техники.

Однако эти воздушные шарики 
чем-то походили на своих легендар-
ных предшественников: в них при-
менялся водород, а он, как известно, 
взрывоопасен. Тем не менее, к водо-
роду все привыкли — благо, что осо-
бых бед от шариков с этим газом не 
происходило.

Но в 1922 году в США на одном из 
городских праздников некий шутник 
ради забавы взорвал воздушные ша-
рики. Пострадал чиновник, и орга-
ны правопорядка забаву, оказавшую-

Воздушные шары: 
история создания
многие считают, что эта яркая игрушка 
появилась недавно. А на самом деле — нет! 
История шаров, наполненных воздухом, 
началась гораздо раньше. Только вот 
выглядели пра-пра-деды современных шариков 
совсем не так, как сейчас.
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ся весьма опасной, прекратили, запре-
тив наполнять воздушные шарики во-
дородом. От этого решения никто не 
пострадал — место водорода в шари-
ках моментально занял гораздо более 
безопасный гелий. Этот новый газ под-
нимал шарики вверх ничуть не хуже, 
чем водород.

В 1931 году Нейл Тайлотсон выпу-
стил первый современный латексный 
воздушный шарик. И с тех пор воздуш-
ные шарики наконец-то смогли изме-
ниться! До этого они могли быть толь-
ко круглыми, а с приходом латекса по-
явилась возможность создавать длин-
ные, узкие шарики.

Это новшество немедленно нашло 
применение: дизайнеры, оформля-

ющие праздники, стали создавать из 
шаров композиции в виде собак, жи-
рафов, самолётов, шляп… Компания 
Нейла Тайлотсона процветала, она 
продавала через почту миллионы ком-
плектов шаров, предназначенных для 
создания смешных фигурок.

Конечно, качество воздушных ша-
риков в то время было далеко не та-
ким, как сейчас: при надувании они 
теряли яркость и быстро лопались. 
Воздушные шарики потихоньку утра-
чивали свою популярность.

Но изобретатели не забывали о 
воздушных шариках, работали над их 
улучшением. И вот наконец ситуация 
изменилась! Сейчас выпускают такие 
шарики, которые не теряют цвет при 
своём надувании и вдобавок стали го-
раздо более прочными, долговечными. 
На них научились наносить различные 
рисунки и надписи. Стали делать ша-
рики различных размеров и форм: в 
виде сердечек, зверюшек и т.д.

Поэтому сейчас воздушные шари-
ки вновь очень популярны и дизайне-
ры охотно используют их при оформ-
лении праздников, концертов, презен-
таций. Свадьбы, дни рождения, обще-
городские праздники, PR-компании, 
шоу — яркие шары везде к месту.

Вот такая интересная, давняя исто-
рия у вроде бы простой, с детства зна-
комой нам забавы. 

(www.log-in.ru)

Существует предание, 
что в XII веке в 

карельских посёлках 
воздушный шар 

имела почти каждая 
семья. С их помощью 
люди преодолевали 
расстояния между 

населёнными 
пунктами, боролись  

с бездорожьем.

Взрослые 
играют  
в куклы
Большинство детей нашего 
поколения играли с пластмас-
совыми пупсами, мишками и со-
бачками, солдатиками и машинка-
ми — массовой дешёвой продукци-
ей советской промышленности. Мы 
очень любили эти игрушки и, даже 
повзрослев, храним в своих тайни-
ках как частичку нашего счастли-
вого детства. Нам даже в голову не 
приходило, что могут быть краси-
вые фарфоровые куклы с шикарны-
ми нарядами, кожаными башмач-
ками и изящной посудой, мишки, 
зайки и обезьянки с крутящимися 
лапками, ревунами и изумительны-
ми украшениями. Что есть где-то 
великолепные кукольные домики в 
два-три этажа, с чудесными лесен-
ками, с шёлковыми шторками на 
окне и узорчатыми обоями.

(Игры и Игрушки. № 1 2012)

www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  1 3

Я 
тоже с упоением играла в 
пластмассовые игрушки. Но 
однажды с верхних антре-
солей на меня упала старая 

кукла Любаша. Я взяла её за ногу, что-
бы зашвырнуть обратно… Но посмо-
трела на неё и поняла вдруг, что это 
«другая» кукла. Любаша была у нас 
всегда. Моя бабушка, будучи женой 
военного, привезла её из послевоен-
ной Германии. 

Как потом оказалось, кукла была 
выпущена ещё до войны. Маленькой 
я не любила эту куклу — она была 
странная, тяжёлая, скрипучая, с на-
стоящими волосами. Ох и досталось 
ей! Пальчики были сломаны, зуб-
ки сбиты, вся потрёпанная и испач-
канная. Но в тот момент что-то «щёл-
кнуло». И не знаю, почему и откуда, с 
этой куклой вдруг пришло понимание 
и любовь к старинным вещам.

В моём семейном архиве хра-
нится одна из любимых фотогра-
фий: маленькие девочки со смешны-
ми прическами-«гулями», в простор-
ных блузах с украинской вышивкой, 

позируют перед фотообъекти-
вом, держа на коленях восхити-
тельную немецкую куклу нача-
ла века. Фотография датируется 
1947 годом. 

Это моя мама со своей млад-
шей сестричкой, моей тётей, в 
послевоенной Германии. Де-
душка был военным, и поэтому 
его семья постоянно кочевала 
с места на место. И вот после 
Великой Отечественной вой-
ны его вместе с семьей отпра-
вили в Германию. Жили они 
на квартире, в спешке осво-
бождённой немецким насе-
лением, со всей хозяйской 
мебелью, утварью и в том 
числе оставленной куклой. 
Меня всегда поражала эта 
фотография — в послево-
енное время мало кто из 
детей мог иметь игрушки. 
А тут такое богатство! 

Эту куклу назвали Любашей и ста-
ли передавать от сестрички к сестрич-
ке, от мамы к дочке. Она была в очень 

плачевном состоянии, ког-
да дошла до меня и ещё 
больше пострадала от 
моих детских игр. Но ког-
да я повзрослела, у меня 
вдруг открылись глаза на 
это сокровище. Я отдала 
куклу на реставрацию, а 
позже она стала первой 
в моей коллекции ан-
тикварных кукол.

С тех пор я пре-
данный поклонник 
антикварных кукол 
и игрушек. Обожаю 
бродить по блоши-
ным рынкам, любо-
ваться открытками 
времён наших бабу-
шек и прабабушек, 

перебирать старинные ленты и 
кружева, прожившие на свете уже не-
мало лет. 

Вся моя любовь к старинным ве-
щам, сменившим не одно поколение, 
отразилась в моих работах. В них я 
стараюсь вдохнуть дух старины, тра-
диции и «эпохальность». Я использую 
только натуральные материалы, вин-
тажные и антикварные ткани, круже-
ва и пуговицы.

Авторская кукла в моей жизни по-
явилась сравнительно недавно, но 
сразу заняла одно из почётнейших 
мест в моём сознании, душе и серд-
це. Как и у каждого человека, у куклы 
тоже есть своя история «рождения», 
свой путь и значимые события.

Кукла «Моя Любаша» создава-
лась специально для выставки в гале-
рее «Вахтановъ», посвящённой эпо-
хе СССР. Я долго не раздумывала над 
темой для куклы — именно историю 

Взрослые 
играют 
в куклы

Оксана Муратова, художник по авторским куклам и 
мишкам, член Международного объединения авторов кукол 
и Творческого объединения современных художников
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Большинство детей нашего 
поколения играли 
с пластмассовыми пупсами, 
мишками и собачками, 
солдатиками и машинками —
массовой дешёвой 
продукцией советской 
промышленности. Мы очень 
любили эти игрушки 
и, даже повзрослев, храним 
их в своих тайниках как 
частичку нашего счастливого 
детства. Нам даже в голову 
не приходило, что могут быть 
красивые фарфоровые куклы 
с шикарными нарядами, 
кожаными башмачками 
и изящной посудой, мишки, 
зайки и обезьянки 
с крутящимися лапками, 
ревунами и изумительными 
украшениями. Что есть где-
то великолепные кукольные 
домики в два-три этажа, 
с чудесными лесенками, 
с шёлковыми шторками на 
окнах и узорчатыми обоями.

Кукла Любаша —
семейная реликвия

позируют перед фотообъекти-
вом, держа на коленях восхити-
тельную немецкую куклу нача-
ла века. Фотография датируется 

Это моя мама со своей млад-
шей сестричкой, моей тётей, в 
послевоенной Германии. Де-
душка был военным, и поэтому 
его семья постоянно кочевала 
с места на место. И вот после 

В Европе кукольное производство 
появилось в ещё в Средние века. 
Первых кукол делали из дерева. 
В Англии деревянным куклам лица 
покрывали гипсом и разукрашивали. 
В Германии и Франции были 
популярны восковые и тряпичные 
куклы.

да дошла до меня и ещё 
больше пострадала от 
моих детских игр. Но ког-
да я повзрослела, у меня 
вдруг открылись глаза на 
это сокровище. Я отдала 
куклу на реставрацию, а 
позже она стала первой 
в моей коллекции ан-
тикварных кукол.

С тех пор я пре-
данный поклонник 
антикварных кукол 
и игрушек. Обожаю 
бродить по блоши-
ным рынкам, любо-
ваться открытками 
времён наших бабу-
шек и прабабушек, 
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Советуем  

почитать
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Эта игра была известна по всей 
России, а по времени она мо-
жет быть названа старинной, 

что подтверждается знаменитым 
Толковым словарём живого велико-
русского языка В.И. Даля.

Первый из двоих-пяти играющих 
определяется считалкой. Он зажима-
ет в руке ровный пучок соломинок-
бирюлек, касается его нижним кон-
цом стола и резко разжимает ладонь. 
Бирюльки должны лечь ворохом, же-
лательно внахлёст в разные стороны. 
Задача того, чья очередь, вытаски-
вать из вороха по одной бирюлеч-
ке — не шелохнуть другие соломин-
ки. Первой вытянутой вытаскивают-
ся остальные.

Чем старше ребята, тем строже 
правила. Например, тянущая рука 
должна быть навесу и придерживать 
её другой рукой нельзя. Да и сразу 
двумя руками вытягивать бирюль-
ку запрещено. Иногда запрещается 
сходить со своего места или вставать 
со стула, чтобы не играть с удобной 
стороны. Бирюльки, лежащие после 
вбрасывания отдельно от вороха, не 
касаясь хотя бы ещё одной, отклады-
ваются в сторону до использования 
во вбрасывании следующего игрока. 
Всякую вытянутую бирюльку, то есть 
уже не касающуюся других, тянущий 
оставляет себе.

Победитель определится в кон-
це путём сравнения числа бирюлек 

у каждого. К следующему играю-
щему очередь (и оставшийся пучок 
плюс отдельные бирюльки, отло-
женные предыдущим игроком) пе-
реходит после какой-либо ошибки 
игравшего. В «строгом» варианте 
каждой играющий вбрасывает би-
рюльки не для себя, а чтобы из них 
вытягивал следующий по очереди.

Делают бирюльки (20–40 штук) 
из тонких палочек, лучинок, соло-

минок или травинок. Они должны 
быть ровными и одинаковыми по 
длине. Толщина палочек по отно-
шению к длине приблизительно та-
кая же, как у спичек (спички, с ко-
торых снята сера, удобные бирюль-
ки для вытаскивания их булавкой). 
Не подходят только карандаши и не-
которые «счётные палочки», так как 
они слишком толстые и перекатыва-
ются.

Бирюльки
Тихая игра, изредка прерываемая 
внезапными «охами-ахами», 
с затаиванием дыхания и 
добродушным высмеиванием чужой 
дрожащей руки, либо неосторожного 
чихания, сметающего под дружный 
хохот все бирюльки.
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Современные бирюльки можно 
сделать из пластиковых соломинок, 
через которые пьют сок. Их нужно 
в некоторых местах сплющить пло-
скогубцами, чтобы они не перека-
тывались. Не будут перекатываться 
и ровные проволочки, прочные тон-
кие прутики или деревянные палоч-
ки для шашлыка, если на них нани-
зывать кусочки от ластика.

Проволочные бирюльки можно 
делать с разными изгибами. Эти слож-
ные бирюлечки при успешном их вы-
таскивании из вороха нередко оце-
нивают разным числом очков. По-
нравились нам бирюльки из разогну-
тых канцелярских скрепок и женских 
шпилек.

В одной игре не надо смешивать 
бирюльки, выполненные из разных 
материалов.

Кстати, названия многим вариан-
там игры в бирюльки дают или при-
меняемые в них предметы, или мате-
риалы: «проволочки», «палочки», «ко-
ноплянки», «шпильки»... Только важно 
не забыть их коренное название — это 
всё именно бирюльки, возможно, от 
слова «брать».

Деревянные точёные цилиндро-
образные бирюльки, изображающие 
бытовые предметы, — предмет высоко-
го токарного искусства. Коробочки не 
более шести сантиметров или раскра-
шенные деревянные яйца с этой «игру-
шечной мелкотой» — редкость даже 
для музея, причём экспонаты достаточ-
но «молодые». Например, в музее игру-
шек в городе Сергиев Посад местные 
точёнки относятся к началу XX века.

Того же времени бирюльки Зве-
нигородского музея «Царицыны па-
латы» из деревни Ликино Одинцов-

ского района. Костяные бирюльки 
второй половины XIX века из Архан-
гельской области хранит московский 
музей народного искусства в Леон-
тьевском переулке.

В столице имеется микрорай-
он Бирюлёво, построенный на месте 
одноимённой деревни. Стояла она 
на той же дороге к Москве, что и де-
ревня Бабенки, в которой бирюль-
ки точили из дерева. Может, точи-
ли их и в Бирюлёве, а название было  
Бирю' лево?

В некоторых семьях живы 
объёмно-предметные бирюльки. Как 
реликвию берегут точёнки, куплен-
ные ещё бабушкой в обыкновенном 
советском магазине 1930-х годов — 
продукцию какой-то московской фа-
брики или артели.

Чаще для вытаскивания таких 
объёмных бирюлек прилагается про-
волочный крючочек, а на каждой 
игрушке прикреплено проволочное 
«ушко». А правила проще, чем у игр 
с бирюльками-палочками, особен-

но для малышей — при вытаскива-
нии бирюльки допускается шевеление 
других игрушечек. Лишь бы не касать-
ся их рукой и крючком. Перед игрой 
бирюльки укладывают необходимым 
ворохом — на столе или в тарелочке, 
а чаще в их коробочке-упаковке без 
крышки.

Такие бирюльки можно имити-
ровать с помощью домашних резер-
вов. Например, использовать покуп-
ной «счётный материал» из мелких 
точёных бытовых вещей и геометри-
ческих тел. Если в качестве бирюлек 
применять фигуры шахмат, надо рез-
ко распахнуть коробку-доску, и они 
сами лягут как надо. Иногда в домаш-
ней игротеке накапливается ворох де-
талей от игрушек, очень мелкая ку-
кольная посуда и обувь, чем не би-
рюльки?! В качестве бирюлек можно 
использовать мелкие ёлочные игруш-
ки для очень маленькой новогод-
ней ёлочки, если такие сохранились с 
прежних времён. 

Светлана Вишникина

Вы можете 
прекрасно 

провести полчаса 
за семейным 

столом в 
дождливый вечер 

или в холодный 
зимний день, 

играя в бирюльки.

Игры из народа

Почему так важно знакомить детей с рус-
скими народными играми в самом ран-
нем возрасте? Отличительная черта этих 

игр — массовость и доступность. Им присущи вы-
сокая эмоциональная насыщенность, юмор, связь 
движений со словом. Эти игры развивают быстро-
ту реакции, ловкость, сообразительность.

(Игры и Игрушки. №2 2012 г.).

• Место проведения игры. Игры мож-
но проводить в зале, комнате, на улице.

• Количество участников игры. 
Знакомство с народной игрой лучше 

начинать с небольшой группой. Ког-
да дети освоят необходимые правила, 
можно вовлекать в игру больше детей.

• Инвентарь для игр. В народных 
играх могут использоваться атри-
буты, которые необходимо подгото-
вить заранее и в нужном количестве.

• Знание правил игры. Перед на-
чалом игры взрослый проговаривает 
с детьми правила игры, при необхо-
димости показывает отдельные эле-
менты или всё игровое действие.

• Выбор водящего. Он может 
быть выбран детьми или определён 
с помощью считалок. Если народ-
ная игра предполагает соревнование 
двух команд, равных по численности 
и силам, обычно применяется сгова-
ривание. Это значит, что дети дого-
вариваются (сговариваются) меж-
ду собой, кто в какой команде будет 
играть.

Необходимо поощрять хорошее по-
ведение детей, умение общаться во вре-
мя игры. При подведении итогов важ-
но предложить детям найти примеры 
из знакомых сказок, игр, или вспомнить 
соответствующую моменту пословицу 
или поговорку.

С помощью игры дети вступают в 
общение со сверстниками. Общая за-
дача, совместные усилия к её достиже-
нию, общие интересы и переживания 
сближают, а правила помогают воспи-
тывать целеустремлённость. Ребёнок 
начинает чувствовать себя членом кол-
лектива, учится справедливо оценивать 
поступки товарищей.

Задача взрослого — дать правиль-
ное направление, которое способство-
вало бы установлению между детьми 
добрых отношений, основанных на до-
верии, дружбе, справедливости, взаим-
ной выручке и ответственности. 
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В глухих северных деревнях, где в 
XIX — начале XX века долго со-
хранялись обычаи старины, дет-

ские игры удивляли своей подража-
тельностью. Почти все обрядовые 
празднества деревни «проигрывались» 
в детских забавах. Особенно это отно-
сится к свадьбе — красивому и торже-
ственному народному обряду. Сцена за 
сценой, с песнями и танцами, проходи-
ли сватовство, посиделки, девичник, 
венчание. Весь сложный обряд свадь-
бы со всеми действующими лицами и 

подробностями мастерски разыгрыва-
ли дети со своими куклами.

В народе замечали: когда дети 
много и усердно играют в куклы — 
будет в семье прибыль. Верили, что 
игрушки охраняют детский сон и по-
кой, и как «оберег» клали их в зыбку 
с ребёнком. Игры в куклы особенно 
поощрялись. В игре дети воспроиз-
водили почти все жизненные ситуа-
ции. Это приобщало их к традициям, 
закладывало определённые мораль-
ные устои.

При выборе народной игры для де-
тей специалисты предлагают учитывать 
следующее:

• Возраст играющих. Начинать зна-
комство с народными играми следует с 
игр, которые имеют песенное и стихот-
ворное сопровождение, с хороводов, 
в которых непременно должен прини-
мать участие взрослый.

Татьяна Забельская, 
заведующая МДОУ 
д/с «Дюймовочка»

г. Щелково 
Московской обл.

Отличительная черта народных игр — массовость и 
доступность. Им присущи высокая эмоциональная 
насыщенность, юмор, связь движений со словом. 
Эти игры развивают быстроту реакции, ловкость, 
сообразительность. Вот почему так важно знакомить детей 
с русскими народными играми в самом раннем возрасте.

Игры
из народа

С особым вниманием 
относились крестьяне 

к детским играм: не 
разрушали игровых 

построек, не выбрасывали 
игрушки. Детские игры 
и игрушки наделялись 

сверхъестественной 
магической силой. Считалось, 

что детские игры могут 
вызвать урожай, богатство, 

счастливый брак или же, 
наоборот, принести несчастье.

«Сорока»
Веселит детей и матерей и 
свято соблюдается в семей-
ной жизни. Эта игра вво-
дится тогда, когда колыбель-
ные песни сменяются игра-
ми. Мать берёт руку дитяти, 
водит своим указательным 
пальцем по его ладони.

Сорока, сорока,
Кашу варила,
На порог поскакивала,
Гостей посматривала:
Не едут ли гости?
Не везут ли гостинцы?
Приехали гости
Привезли гостинцы.
После этого действие пе-

реносится с ладони на паль-
цы. Указывая на каждый из 
них, мать говорит:

Этому кашки,
Этому бражки,
Этому пивца,
Этому винца,
А этому не достало.
Поди, там
Есть колодец
Напейся водицы.
Потом, указывая на ла-

донь, говорит:
— Тут пень,
Показывая на место ки-

сти:
— Тут колода,

Подвигаясь к локотному 
сгибу:

— Тут мох,
Приближаясь к под-

мышке:
— Тут болото,
Щекоча подмышку:
— Тут студеная водица.
Смех ребёнка оканчива-

ет игру.

Жмурки 
(Слепой козёл)
Игроки подводят Слепого 
козла, получившего это зва-
ние по жребию, с завязанны-
ми глазами к запертой две-
ри, где он начинает стучать. 
Игроки спрашивают: «Кто 
здесь?» Его ответ: «Слепой 
козёл». Тогда один из отваж-
ных игроков подходит к коз-
лу и говорит:

Слепой козёл!
Не ходи к нам ногой.
Пойди в кут.
Где холсты ткут,
Там тебе холстик дадут.

Козёл, недовольный от-
ветом, начинает бить в дверь 
ногой. Игроки снова спраши-
вают: «Кто здесь?» Слышат в 
ответ: «Афанас!». Тогда все 
игроки говорят:

Афанас!
Не бей нас.
Афанас!
Ходи по нас!
С последним словом от-

важный игрок ударяет ла-
донью козла по спине и 
бежит прочь. Обиженный 
начинает искать винова-
того по углам, по столам, 
стульям. Всякий, пойман-
ный козлом, считается ви-
новатым и за свою оплош-
ность должен играть Сле-
пого козла.

«Яша»
Вокруг Яши, схватив друг 
друга за руки, кругом хо-
дят игроки и приговари-
вают:

Сиди, сиди Яша,
В ракитовом кусте.
Грызи, грызи, Яша,
Ореховы зёрны.
Лови себе, Яша,
Кого тебе надо;
Лови девку
За русую косу,
Лови красну
За алую ленту.
Игроки, проговорив, 

разбегаются. Яша встаёт и 
выбирает себе девицу с ру-
сой косой, с алой лентой.

Советуем  

почитать
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С
овременная классическая 
кукла имеет детские пропор-
ции. Она хлопает огромны-
ми глазами и цветёт румян-

цем. Её одевают как в детские, так и 
во взрослые одежды. 

С появлением Барби в куколь-
ном мире произошёл переворот. Она 
стала мечтой и идеалом каждой де-
вочки. Барби завораживает и очаро-
вывает. Продажи кукол Барби счита-
ются самыми высокими по сравне-
нию с продажами других кукол.

Девочки с восторгом приняли 
новую игрушку, потому что её внеш-
ние данные отвечали их представ-
лению об изящном и прекрасном. 
Но Барби существует только в окру-
жении собственных вещей. Для неё 
надо приобретать мебель, дом, бас-
сейн, автомобиль, друга — и так до 
бесконечности.

Барби — продукт общества потре-
бления. Она красива, но бездушна и 
инфантильна. Для американского об-
щества не имеет особого значения, 
«внутренний мир» игрушки. Ведь мно-
гие из них уверены, что за доллары они 
могут купить и дружбу, и любовь.

Самая опасная кукла — Братц. У 
неё непропорциональное и уродливое 
тельце: маленькое туловище, огром-
ная голова, длинные ступни и тонень-
кие ручки. Такой монстр может напу-
гать девочку. Кроме модных аксессуа-
ров и одежды в этой кукле больше нет 
ничего интересного.

Изготовители специально акцен-
тируют внимание на внешних недо-
статках куклы. Играя с таким «урод-
ливым» чудом, разодетым в модную 
одежду, девочки могут забыть про свои 
недостатки. Ведь по внешнему виду 
Братц можно сказать, что кукла увере-

Правильная  

кукла

Наталья 
Устинова, 

педагог-
психолог, г. Уфа

В куклы дети играли 
всегда. В последнее время 
в магазинах появилось 
много разнообразных 
кукол: Винкс, барби, 
мокси, братц. Какую же 
куклу выбрать именно 
вашему ребёнку? Давайте 
подробнее разберёмся.
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на в себе и считает себя вполне симпа-
тичной.

У нашей традиционной «прекрас-
ной» русской куклы большие глаза, об-
рамлённые длинными ресницами, ко-
роткий носик, маленький яркий рот, 
роскошные (белые, золотые, рыжие, 
чёрные) волосы. Такая кукла обяза-
тельно получает от своей хозяйки имя. 
«Прекрасная» кукла может быть прин-
цессой, мамой, дочкой. Дети ею восхи-
щаются и немного стесняются.

У характерной куклы (это кукла-
мальчик или кукла-девочка) выраже-
ны человеческие качества: наивность, 
простодушие, озорство. Эти куклы — 
любимцы всех детей.

Малышам нужно давать кукол-
мальчиков, девочек, «голышей», важ-
но также ввести кукол: маму, папу, вос-
питательницу. Куклы могут быть изго-
товлены из разных материалов. Мяг-
кие, пушистые материалы вызывают 
положительные эмоции, стимулиру-
ют ребёнка к игре. Шершавые, холодя-
щие материалы не всякий ребёнок го-
тов принять.

Важно также соотношение разме-
ров головы и тела игрушки. Установ-
лено, что определённая пропорция фи-
гуры вызывает покровительственное 
отношение. Укороченный овал лица, 
пухлые щёчки, маленький нос и боль-
шие глаза вызывают у ребёнка прилив 
нежных чувств.

Обычно дети не просто играют с 
игрушками — куклами, мишками, зай- 
цами, а живут с ними одной жизнью, 
любят их. Но чтобы ребёнок полюбил 
игрушку, она должна быть эстетически 
приемлемой.

Ребёнок сам наполняет душевный 
мир игрушки по своему усмотрению, 
и она «ведёт себя» исключительно так, 
как это нужно в данный момент её хо-
зяйке. Она умна и послушна, ласкова 
и весела, строптива и упряма, она лгу-
нья и неисправимая неряха. Ребёнок 
переживает со своей куклой все со-
бытия собственной и чужой жизни во 
всех эмоциональных и нравственных 
проявлениях, доступных его понима-
нию.

Кукла или мягкая игрушка высту-
пает в качестве преданного друга, ко-
торый всё понимает и не помнит зла. 
Поэтому потребность в такой игрушке 
возникает у каждого дошкольника — 
не только у девочек, но и у мальчиков. 
Кукла для ребёнка не только дочка или 
сынок. Кукла, как и мишка, обезьянка, 

собачка — партнёр по игре. Они похо-
жи на людей.

Но главное в этих играх — эмоци-
ональный контакт с куклой. Дети не 
просто привыкают к куклам, они при-
вязываются к ним, как к живым су-
ществам и болезненно расстаются с 
ними. Не следует выбрасывать ста-
рую куклу, лучше её помыть, приче-
сать, сшить ей новую одежду. Эти дей-
ствия — уроки чуткости, бережливо-
сти, внимания, доброты.

Выбирая куклу  
ребёнку, обращайте 
внимание на:
� Детская внешность, не слишком 

ярко и подробно прорисованная.
� Телесные признаки пола отсутству-

ют.
� Волосы прочно держатся, и их мож-

но расчесывать.
� Материал, из которого кукла сдела-

на, натурального происхождения, 
мягкий и приятный на ощупь.

� Куклу можно переодевать и пере-
обувать без расчленения тела.

� У куклы должна быть одежда, 
подходящая по возрасту и сезо-
ну, а также домашнее кукольное  
хозяйство.
Выбирая игрушку, учитывайте ин-

дивидуальность и характер ребёнка!

Не стоит экономить на куклах, 
ведь это первые и самые верные под-
ружки вашей девочки. Игры с кукла-
ми развивают множество навыков, 
чувство вкуса, служат тренировкой 
для общения со сверстниками. Луч-
ше купить несколько качественных 
кукол, у каждой из которых будет 
свой характер, своя история, неже-
ли часто покупать безликие дешёвые 
страшилки по принципу «чем боль-
ше, тем лучше».

Удачного вам выбора! 

Играя с куклой, 
ребёнок учится 

эмоциональному 
отождествлению. Эта 
игрушка может стать 

настоящим другом 
ребёнка, к которому он 
испытывает доверие.

Братц

Барби

Кукла Катя

Винкс

Мокси
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Какой строительный 
набор предпочтительнее?
В нём должны быть представлены сле-
дующие формы:
• Кирпичик.
• Кубик.
• «Крыша» (треугольная призма).
• Полукуб.
• Брусок.
• Пластина.

Хорошо, если одни и те же детали 
строительного набора представлены в 
разных размерах и форматах, это по-
зволит добиться большей вариатив-
ности при возведении архитектурных 
«шедевров» и поможет эффективнее 
использовать конструктор как дидак-
тический материал.

Ничего страшного, если каких-то 
из перечисленных элементов в вашем 
домашнем строительном наборе нет, 
наверняка есть другие, не менее инте-
ресные и полезные. Но всё-таки мето-
дика есть методика, и мы будем ей сле-
довать. Из представленных в магази-
нах строительных наборов отечествен-
ных производителей мы выбрали те, в 
которых присутствует предложенный 
Л.А. Венгером набор форм.

Конструкторы «Берёзовый до-
мик» и «Буковый домик» от «Цари-
цынской игрушки» (г. Волгоград).

Евгения 
Шафферт

Выдающийся детский психолог и педагог 
Леонид Абрамович Венгер исследовал 
развитие ребёнка, изучал сенсорные 
способности детей и разработал 
множество интересных и оригинальных 
теорий и методик по их развитию. 
Рассмотрим игры и занятия со 
строительным набором, которые 
учёный предлагает для детей трёх-
четырёх лет.

наборы
Строительные 
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• Строительный набор № 2 и 
Строительный набор № 3 от «Цеса-
ревича» (г. Москва). 

• Напольный конструктор «Стро-
итель» и напольный конструктор 
«Архитектор» от фирмы «Престиж» 
(г. Гатчина).

• Напольный конструктор «Стро-
им сами» и набор строительных де-
талей «Развитие» от «Краснокамской 
игрушки» (г. Пермь).

Игра с ребёнком 3-х лет

В самых первых играх со строитель-
ным набором пригодятся только кир-
пичики, кубики и призмы. Родителям, 
когда они строят что-то с ребёнком, ре-
комендуется проговаривать свои дей-
ствия и названия строительных бло-
ков, однако совершенно не обязатель-
но просить ребёнка повторять или эк-
заменовать его: всё и так запомнится, 
если заниматься совместным строи-
тельством регулярно.

Играть лучше на полу и с перво-
го раза приучать ребёнка после игры 
складывать набор в коробку самосто-
ятельно.

Начинать лучше с самых простых по-
строек и строить не просто так, а в фор-
ме игры: придумать персонаж, которому 
нужен дом, обозначить ситуацию. Если 
ему необходимо пойти за покупками — 
нужна дорожка. А если он едет на маши-
не? Тогда дорожка должна быть шире!

Первый этап — конструирование 
по образцу, когда ребёнок повторя-
ет вслед за взрослым все этапы строи-
тельства. А когда становится чуть стар-
ше, смотрит на готовый образец, пред-
ложенный взрослым, и пытается его 
воспроизвести.

Вслед за этим следует перейти к кон-
струированию по заданным условиям. 
В этих упражнениях ребёнок сам дога-
дывается о том, какой должна быть по-
стройка. Допустим, взрослый придумы-

вает задание сделать дом для жирафа и 
дом для удава, а малыш уже догадывает-
ся, какими должны быть эти дома.

Следующий этап заданий — кон-
струирование по чертежу. Сначала 
должна быть прорисована в натураль-
ную величину каждая деталь будущего 
дома или моста, а не сооружение пол-
ностью. Можно начинать с вида сверху, 
так, чтобы ребёнок во время построй-
ки мог прикладывать кубики к чер-
тежу и проверять, правильную ли де-
таль выбрал. Затем можно совмещать 
вид сверху и вид сбоку, делать черте-
жи меньшего размера, чем будущая по-
стройка.

И не стоит забывать о конструиро-
вании по собственному замыслу. Важ-
но помочь малышу воплотить свои 
фантазии в жизнь и поощрять его вы-
думывать новое.

Не стоит оставлять постройки не-
завершёнными. Даже если ребёнку на-
скучила игра, домик или другое соору-
жение стоит достроить взрослому, и 
при этом постараться создать у ребён-
ка впечатление, что это он сам закон-
чил строительство.

Игра с ребёнком 4 лет

Игры и постройки усложняются. Ребё-
нок строит уже не просто дом из кир-
пичика и треугольника сверху, а соз-
даёт замкнутое пространство с потол-
ком, ограниченное стенами, с выхо-
дом. Чем на новом этапе может помочь 
взрослый?

Важно продолжать выполнять 
упражнения, предложенные для трёх-

леток. В конструировании по задан-
ным условиям стоит подумать о про-
странственных ситуациях, расположе-
нии объектов друг относительно дру-
га. Например, построить детскую пло-
щадку справа от дороги, а окно в доми-
ке сделать так, чтобы кукла могла ви-
деть из него своих детей, играющих на 
этой площадке.

Нужно усложнять конструкции, 
предлагать всё новые интересные по-
стройки и способствовать тому, чтобы 
ребёнок понял, как их лучше всего со-
оружать. Но это не самая важная зада-
ча в таком возрасте. Главное — обучить 
ребёнка использовать новые виды.

Для ребёнка четырёх лет рекомен-
дуется вводить такой образец, как схе-
ма или план, которая не предполагает 
точного и детального изображения бу-
дущей конструкции. Другой вид образ-
цов — обычный рисунок, изображаю-
щий заданный объект. Ребёнок, гля-
дя на рисунок, может сам догадывать-
ся, какие детали строительного набо-
ра стоит использовать, чтобы получил-
ся, например, платяной шкаф с дверца-
ми или самосвал.

Роль конструирования по соб-
ственному замыслу у детей четырёх 
лет более важна, чем у детей младшего 
возраста. При этом необходимо обго-
варивать с ребёнком замысел построй-
ки, чтобы строительство не преврати-
лось в бессмысленную манипуляцию с 
деталями набора. 

Материал предоставлен  
интернет-сообществом  

для мам Fly-Mama.ru

Методиками Венгера могут пользоваться не только специалисты, 
но и обычные родители. Главная его мысль проста и понятна 

каждому: без помощи взрослого ребёнок не достигнет высокого 
уровня развития. Иными словами, с детьми нужно заниматься, 

особенно в дошкольном возрасте.
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Д
етские настольные игры хо-
роши тем, что не просто по-
зволяют весело провести вре-
мя, но и служат хорошим раз-

вивающим материалом. У детей обога-
щается словарный запас, развиваются 
внимание, логическое мышление. Для 
расширения кругозора и формирова-
ния целостной картины мира ребёнку 
необходимо получить знания, добытые 
из различных источников.

Игра лото содержит необходимый 
объём информации, так называемые 
«биты знаний», которые легко запоми-
наются детьми. Это происходит оттого, 
что одновременно задействуются ле-
вое и правое полушария мозга, слухо-
вая и зрительная память. Исследования 
психологов и педагогов свидетельству-
ют, что игры-лото повышают эффектив-

ность обучения в 15–20 раз и гармони-
зируют внутренний мир ребёнка.

Игра-лото «Русские и 
зарубежные художники»
Игра в готовом виде состоит из девяти 
игровых карт (28х14 см) и 72 карточек 
(7х7 см) с миниатюрными репродукци-
ями картин и автопортретами великих 
художников. Маленькие карточки содер-
жат на обороте пояснительный текст.

В игре могут принимать участие 
от двух до девяти человек. Участни-
кам раздаются игровые карты. Веду-
щий показывает по одной маленькой 
карточке и зачитывает текст. У кого на 
большой карте есть такой вид, тот за-
крывает его маленькой карточкой.

В лото можно играть детям с 4–5 
лет. Обучение посредством игры делит-
ся на несколько этапов. Первый этап — 
знакомство детей с жанрами живопи-
си. После изучения детьми жанров жи-
вописи наступает второй этап, когда к 
жанрам добавляются фамилия и имя 
художника, написавшего то или иное 
произведение. Третий этап — фиксиру-
ющий, дети закрепляют знание фами-
лии, имени автора произведения искус-

Ольга Новосёлова, 
воспитатель  

I квалификационной 
категории, г. Химки

Художественное лото
Есть много способов общения с ребёнком, 
один из них — настольные игры. В них можно 
играть в любое время. Настольные игры 
сближают детей и взрослых, добавляют 
радостных эмоций и способствуют 
накоплению знаний. 
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ства и жанров живописи. На четвёртом 
этапе к фамилии, имени автора произ-
ведения добавляется название картин. 
Пятый, заключительный, этап — про-
верка знаний детей.

Например, ребёнку говорят фами-
лию, имя художника и название карти-
ны, а жанр живописи называет сам ре-
бёнок. Варианты проверки можно ва-
рьировать.

Таким образом, ребёнок к семи го-
дам может назвать жанр живописи, 
фамилию, имя художника и название 
картины. За 6–10 сеансов игры весь 
блок информации сканируется моз-
гом и переводится в базовую память, 
поэтому полученные знания остаются 
в памяти навсегда. А яркий изобрази-
тельный ряд развивает образное мыш-
ление и создаёт положительный эмо-
циональный настрой.

«Коллекция 
Третьяковской галереи»
В игре охвачены все периоды — от 
древнерусского искусства до новей-
ших течений. Картины даны целиком 
(не фрагментами!) и без полей.

«Путешествие в Страну 
Живописи»
Состав игры: 10 больших карт-полей 
(80 изображений из коллекции Ярос-

лавского художественного музея), 40 
маленьких и 40 разноцветных карто-
чек, вкладыш с методическими указа-
ниями. Предлагаемая игра знакомит с 
произведениями живописи XVIII–XX вв. 
из собрания музея.

«Русский сувенир» 

Игра-лото-поделка «Русский сувенир» 
из 13 карточек-шаблонов в увлекатель-
ной форме знакомит детей с хохлом-
ской, городецкой, гжельской росписью 
и дымковской игрушкой. Игра включа-
ет три этапа:

1-й этап — игра-лото «Собери кар-
тинку».

2-й этап — поделка. Детям предла-
гается аккуратно вырезать найденные 
маленькие картинки и приклеить их 
на большую картинку.

3-й этап — раскраска. Нужно за-
вершить рисунок на большой картин-
ке, раскрашивая оставшиеся пробелы, 
добавляя недостающие точки и линии.

«Лото и искусство, 
живопись»
В комплекте: 24 игровые карты с изо-
бражением цифр и знаменитых памят-
ников живописи, архитектуры, скуль-
птуры; 90 картонных жетонов с числа-
ми, 72 картонных жетона с изображе-
нием памятников искусства; 150 круг- 
лых пластмассовых маркеров и мешо-
чек для вынимания из него жетонов с 
заданиями.

Играть можно классическим спо-
собом: быстро находить и закрывать 
названное ведущим число. Выигры-
вает тот, кто первым закроет всю 
строку на своей карте или вообще всё 
поле карты.

Вместо чисел можно находить 
и угадывать предметы искусства. 
Вместо цифр на части картинок — 
фотографии картин, произведения 
скульптуры и архитектурные памят-
ники.

Эти игры предлагают вам отпра-
виться в чудесную Страну Живописи, 
где главные творцы — Художники!

Художник — от старославянского 
слова — «опытный, искусный», «лов-
кие руки». Художник ловкой рукой раз-
ноцветными красками на холсте живо-
пишет то, что увидел.

Желаем увлекательного путеше-
ствия в Страну Живописи! 

Приобщить детей к миру 
искусства, научить видеть 

прекрасное, развить 
эстетический вкус легче  

всего через произведения 
великих мастеров, поданных  

в игровой форме
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Н
ашла подходящую коробку —
не слишком высокую, но 
достаточно широкую. По-
добрала картинки: в моём 

случае это были машина и светофор. 
Очень удачно к жёлтой и красной 
крышкам подошли картинки с грушей 
и помидором, с помощью этих карти-
нок можно показывать ребёнку, как 
совместить предмет и картинку одно-
го цвета.

Основное поле делаем так: накле-
иваем наши картинки на коробку, вы-
бираем бутылочки, которые будем ис-
пользовать, обводим на коробке гор-
лышко бутылки в том месте, где хотим 
его вставить. Макетным ножом акку-
ратно вырезаем дырочку, вставляем 
горлышко в дырочку, готово!

Теперь нюансы: если коробка не-
высокая, достаточно просто обрезать 
бутылку по высоте коробки, предвари-
тельно всё хорошенько отмерив. Вста-
вив обрезанную бутылку в коробку с 
дыркой и закрыв её, вы зафиксируете 
бутылку и дополнительные манипуля-
ции не нужны. Если коробка высокая 
или есть необходимость дополнитель-

но зафиксировать горлышко, можно 
воспользоваться уплотнителем и кле-
ем, приклеивать горлышко нужно из-
нутри коробки.

После того, как вы установили бу-
тылочки, коробку, необходимо обкле-
ить скотчем по краям, чтобы она не от-
крывалась.

Чтобы место по бокам коробки не 
пустовало, я придумала «дергушки» — 
сделала ниточки (использовала нит-
ки «Ирис»), на них нанизала бусины, 
кружочки от детских бутылочек, кото-
рыми мы уже не пользуемся, на кон-
цы надела колпачки от фломастеров. 
Чтобы закрепить всё это, использова-
ла обычные бубенчики, которые про-
даются в отделах с товарами для руко-
делия, привязала их на концы ниток 
и втянула в колпачки, таким образом, 
и ниточки спрятались, и колпачки те-
перь звенят.

Ниточки сделала средней длины, 
их можно перетягивать туда-сюда и 
перебирать ручками то, что на них на-
низано. С торца коробки прикрепила 
шнурок, на котором нанизаны разноц-
ветные деревянные бусины-кубики 

с цифрами. Пока мой малыш просто 
перебирает бусины и двигает их по 
шнурку, а в перспективе они будут по-
лезны для изучения цветов и цифр. 
Сверху к коробке прикрепила пласт-
массовую ручку, и теперь нашу разви-
вающую коробку удобно переносить 
даже ребёнку.

На изготовление развивающей 
игрушки у меня ушло 45 минут, а 
сколько радости она доставила моему 
сыну! Прошёл месяц, игрушка до сих 
пор не надоела ребёнку, да этого и не 
могло случиться, ведь он с прежним 
интересом откручивает и закручивает 
крышечки, перебирает бусины, даже 
догадался опускать в горлышки ниточ-
ки с бусинами — тоже развивающий 
момент!

Коробка лёгкая, небольшая по раз-
мерам, её можно взять с собой в доро-
гу — в машину, к примеру. Однако хочу 
предупредить: смастерить такую вол-
шебную коробочку смогут лишь те, кто 
имеет навыки работы с мелкими пред-
метами, кто любит делать что-то свои-
ми руками и придумывать разные ин-
тересные вещи. 

Екатерина 
Слепченко, 
мама

Когда я увидела, как мой полуторагодовалый сынок пытается надеть 
крышечку на горлышко пластиковой бутылки, я поняла — пора учить 
ребёнка откручивать и закручивать! К сожалению, в магазине игрушек,  
я не обнаружила развивающей игрушки для случая «отвинтить — завинтить» 
и решила сделать её своими руками. И вот что у меня получилось.

Волшебная 
коробка



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  3 5

В Ы б И Р А ю Т  Р О Д И Т Е Л И

М
ежду тем, детям в таком 
прекрасном месте, как 
дача, быстро надоеда-
ет, им становится скучно. 

А родителям всё некогда: им надо ко-
пать, сажать, полоть, поливать...

И вот однажды у меня возникла 
идея сходить с моим сыном на пикник 
в компании с его любимыми игруш-
ками. Мы собрали всё, что нужно для 
пикника: плед, корзину с угощениями 
и, главное, любимых героев мульти-
ка. И отправились… под ближайшую 
яблоню.

Сначала угощали зайчика и мед-
вежонка. Сыну было интересно опре-

делить, что из еды предпочитает тот 
или иной герой, а также самому от-
ведать эти вкусности. Затем полюбо-
вались цветами на клумбе. Сынишка 
называл цветы, которые знает, и учил 
своих любимцев различать цвета и за-
пахи. Вместе они вдыхали аромат дач-
ных цветов.

Пролетел вертолёт. Куда он поле-
тел — на запад или на север? Тут при-
шлось вмешаться и помочь. А дальше 
мы искали потерянную медведем ко-
робку, в которой обнаружили сладости 
для лакомки.

Хорошо, что мы взяли с собой фо-
тоаппарат! Мы устроили фотосессию 

с любимыми игрушками под кустом 
смородины, заботливо посаженным 
бабушкой. 

Вот так насыщенно и с пользой мы 
провели время на пикнике, никуда не 
уходя  с любимой дачи. А на память 
остались фотографии, яркие впечатле-
ния и эмоции. Сыну так понравилось, 
что он предложил повторить пикник с 
любимыми игрушками. 

Людмила 
Сафонова, мама

Пикник  
для любимых 
игрушек

Людмила Сафонова 
профессиональный 
детский и семейный 

фотограф,  
преподаватель курса 

«Детская фотография» 
онлайн-фотошколы. 
www.lucyfoto.ru 
lucyfoto@mail.ru 

Тел. 8-916-637-83-93

Замечательная пора — лето. Оставаться  
в душном городе невозможно. хочется на дачу 
или в деревню, подальше от пыльного города  
и поближе к природе. Как же хорошо: лес, река, 
пение птиц и чистый воздух! 
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Н
а нашу трёхлетнюю дочь 
увлечение родителей, безу-
словно, влияет, ведь с боль-
шими водоёмами она обща-

ется с рождения. Теперь у нас в мор-
ском стиле и детская комната, и боль-
шинство игрушек.

Весёлая рыбалка с 
дракошей
На упаковке указано, что игра для 
возраста 4+. Но, на мой взгляд, в неё 
вполне могут играть и 2–3-летние дет-
ки. Смысл игры очевиден: пользуясь 
удочкой, нужно «вылавливать» мор-
ских обитателей. Это уже третий ку-
пленный нами набор, но раньше по-
пытки рыбачить не удавались: то маг-
ниты слабые, то удочка быстро лома-
лась. В этом же наборе удачно сочета-
ются цена и качество.

Подобно многим эксперимента-
торам мы пытаемся выловить всё, что 
угодно — от монет до бытового мусо-

ра. Такой вариант игры позволяет мне 
проводить на кухне долгое время, так 
как ребёнок самозабвенно справля-
ется с поставленными задачами. Осо-
бых минусов замечено не было, удочка 
цела до сих пор, однажды дочурка ли-
шила её магнита, но папа быстро всё 
исправил.

Keenway Кит, акула и 
дельфин
Эти милые игрушки для ванной были 
куплены под действием эмоции: «Ка-
кой милый дельфинчик!», то есть им-
пульсивно. А оказалось, это тот са-
мый вариант игры, который каждому 
знаком с детства. Наверняка многие 
играли так же, когда простая заводная 
игрушка год за годом переживала сю-
жет придуманной игры в воде, то спа-
сая кого-то, то пробираясь сквозь пен-
ный айсберг на край света.

С этими обитателями морей у на-
шей дочери активные ролевые игры. 

Они безопасны настолько, что я остав-
ляю ребёнка с ними наедине, если 
игра затягивается. Я имею в виду 
игрушки, винт которых защищён ко-
жухом и даже при большом детском 
желании проникнуть внутрь пальцем 
ничего страшного не происходит. Мы 
уже проверяли! Минусов за год обще-
ния с ними мы так и не нашли.

Настольная игра домино 
«Морские обитатели» 
Vladi Toys
Качественное и яркое домино, с ил-
люстрированными фишками. Дочур-
ка быстро освоила правила игры. Од-
нако из-за пестроты фишек она бы-
стро утомляется и от прямого предна-
значения игры переходит к строитель-
ству башен и сортированию фишек по 
цветам.

Между тем доступные цены позво-
ляют иметь несколько наборов доми-
но. У нас есть безопасное домино из 

Александра 
Регинская, мама

Морские игрушки
С детства мой муж всё лето проводил у моря, а я выросла на берегу 
озера. Сегодня увлечение морской тематикой настолько пропитало 
наши будни, что давно уже вышло за рамки морских отпусков и 
соответствующей одежды и аксессуаров.
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дерева, которое, имея лаконичные ри-
сунки морских обитателей, увлекает 
ребёнка надолго и позволяет рассмо-
треть существ отдельно от фона.

Пароход Happy kid

Из водного транспорта — самый удач-
ный вариант. Лопасти при желании 
можно застопорить пальцем, но идея 
с разбрызгиванием воды и возможно-
стью поиграть с капитаном и посадить 
его за штурвал подкупает. Из мину-
сов отмечу высокую цену, хотя теперь, 
зная, что нам хватило игрушки больше 
чем на полгода, ценовой фактор теряет 
свою значимость.

Музыкальная рыба, 
пускающая мыльные 
пузыри
Это что-то яркое и весёлое, подоб-
но киту извергающее мыльные пузы-
ри под заводную музыку. При всём 
неоднозначном отношении к китай-
ским игрушкам мы благодарны им за 
тот всплеск эмоций, который они вы-
зывают. Однако безопасности в них 
мало. Между тем эта модель мирно по-
селилась в детской и запускается, ког-
да приходят в гости другие малыши. Из 
минусов: пузыри очень быстро выды-
хаются и приходится заправлять рыбу 
снова и снова, а ещё остаётся мыльный 
участок пола, и важно уследить, чтобы 
никто не поскользнулся.

Музыкальный плакат 
«Морские обитатели»

На плакате изображены морские оби-
татели, возле каждого животного на-
ходится кнопка, нажав на которую, ре-
бёнок сможет послушать информацию 
о морском обитателе и услышать, ка-
кие звуки он издаёт. Это лучшие вик-
торины для нашего возраста. Ребёнок  
изучает что-то новое с участием взрос-
лого или без, так как интуитивно всё 
понятно и озвучены все действия. Пла-
каты хвалят малыша, объясняют, где 
он действует неверно.

Минусы: интерес ребёнка прихо-
дится периодически подогревать к 
этой интерактивной игрушке. Такие 
вот они наши детки — быстро всё осва-
ивают и идут дальше.

Конструктор Mega Bloks 
«Подводный замок 
Ариэль»
Выбранный мною вариант знакомо-
го многим конструктора — продолже-
ние классического конструктора Mega 
Bloks. С ним мы и разыгрываем сце-
ны подводной жизни, и строим обыч-
ные сооружения. Светящиеся элемен-
ты продолжительное время концен-
трировали на себе интерес, теперь же 
это часть разыгрываемой сказки.

Конструктор с крупными деталя-
ми, очень легко собирается и разбира-
ется — неоспоримый плюс для детей 
младшего возраста. Минусом можно 
считать только цену, но качество вы-
сокое.

Морской конёк для сна 
Фишер-прайс
Из всех наших мягких игрушек хочется 
выделить именно его. Конёк способен 
сыграть для малыша несколько неж-
ных мелодий, а мягкий свет ночника 
поможет успокоить ребёнка или рас-
смотреть что-либо в темноте. Мы игра-
ем в него до сих пор, хотя интерес поч-
ти пропал и вспоминаем про игрушку, 
лишь когда наткнёмся на него в поис-
ках чего-либо в сундуке для игрушек. 
Из минусов: через пять минут звук и 
свет гаснет. Интересно, есть дети, ко-
торые засыпают так быстро? Не наш 
ребёнок, точно. 

Самые интересные 
игрушки — те, что вы 
сделаете совместно с 

малышом своими руками. 
Мы собираем морскую 

гальку и ракушки 
и по возвращении 

домой декорируем их: 
склеиваем, расписываем 

красками.
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Настольные

игры

Сканбол  
В комплект входит коробка с 12 пластмассо-
выми мишенями, три пластмассовые труб-
ки разного цвета и 36 пулек. Есть набор смен-
ных картинок для мишеней на определённую 
тему: самолёты, танки, охота, пираты, числа, 
буквы, урожай.

В игре ребёнок тренирует навыки счёта, ло-
гику. Благодаря широкой тематике картинок 
познаёт окружающий мир, историю, технику. 
И самое важное, что вызывает восторг врачей 
и педагогов, — игра полезна для здоровья. Де-
виз игры: «Дуй в трубку, попадай в мишень!»

www.skanbol.ru

предлагаем вам новые 
настольные игры  
от ведущих производителей.

Азбука.  
Серия «Мои первые игры»
Игры помогут малышам сделать первые 
шаги в формировании и развитии основ-
ных знаний, умений и навыков, необхо-
димых дошкольнику.

Составляя цепочки из карточек с паз-
зловыми замками, ребёнок учится логи-
чески мыслить, размышлять и самосто-

ятельно оценивать правильность своих действий. Игры развивают восприя-
тие, память, внимание, речь, умение анализировать свои действия. Комплек-
тация: 63 игровые карточки, правила. Игра для детей 5–8 лет.

«Дрофа-медиа»

Скоро в школу. Серия 
«Электровикторины»

Разработанные в соответствии с 
программами дошкольного и на-
чального образования, игры се-
рии помогут ребёнку подгото-
виться к школе, лучше понять 
материал учебника и творчески 
подойти к выполнению домаш-
них заданий. Соединив отвер-
стия на двух изображениях игро-
вой карты, которые, по мнению 
ребёнка, связаны между собой, 
он сможет самостоятельно опре-
делить правильность своего от-
вета: при верном соединении 
контактов загорается лампочка 
и звучит музыка. Благодаря све-
товой сигнализации в подобные 
игры могут играть дети с нару-
шениями слуха. Игра для детей 
5–8 лет.

«Дрофа-медиа»

Календарь природы  
с Барбоскиными.  
Серия «Игры на магнитах»

Карточки на магнитах прекрасно подходят  для 
обучения и развития детей, как дома, так и в 
детском саду и в школе. Прикрепляя карточки в 
желаемом порядке на стенке холодильника или 
на металлографе, ребёнок получит знания и на-
выки, необходимые в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Игра для детей от 5 лет.

«Дрофа-медиа»



Уважаемые читатели! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� вовсе не обязательно старать-
ся набрать «солидный» объём ста-
тьи; 

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

� не стоит вставлять в статью 
длинные цитаты и делать её нау-
кообразной;

� постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

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

� не обижайтесь, если редакция 
попросит вас немного скорректи-
ровать статью — это верный при-
знак того, что материал признан 
важным и интересным. Постарай-
тесь по возможности быстрее вне-
сти поправки и вновь отправить 
материал в редакцию. 

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

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

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

По вопросам, связанным с публи-
кацией материалов, обращайтесь 

по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»

Хотите стать нашим автором?
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— На рынке детских игрушек 
ваша компания более двадцати лет. 
Что вы можете о ней рассказать?

— «Звезда» начала свою деятель-
ность в 1990 году. В то время родите-
лям нужно было что-то универсальное: 
развивающее и чтобы ребёнка побало-
вать. В этом смысле мы попали в точ-
ку. Наша первая сборная модель «Пехо-
та Красной Армии» пришлась по вкусу 
и детям, и взрослым. А всё почему?

Для нас всегда первостепенной 
была историческая правдоподобность 
модели. Если ребёнок собирает модель 
танка Т-34, то он может быть уверен — 
это точная копия. Учитываются такие 
тонкости, как двигатель, который скрыт 
под бронёй. Подобная детальность до-
стигается благодаря сотрудничеству с 
конструкторскими бюро компаний «Су-
хой», «РСК МиГ», «Туполев».

— А где можно купить игрушки 
компании «Звезда»?

— Наши игрушки продаются в 
крупных розничных сетях — «Детский 

мир», «Кораблик», «Бегемот», «Дети», а 
также у крупных оптовиков — «Русский 
стиль», «ТНГ», «Академия игрушек».

В каждом крупном городе России 
вы найдёте нашу продукцию. А ещё вы 
встретите нас в специализированных 
магазинах более чем 45 стран мира: 
США, Китай, Великобритания, Герма-
ния, Австрия.

Наш ассортимент насчитывает бо-
лее 900 позиций. Это сборные модели 
«Звезды» и модели наших зарубежных 
партнёров, а также настольные игры. 
Мы оперативно реагируем на запросы 
покупателей. Ежегодно выпускаем бо-
лее 60 новинок.

— Начиная с 1988 года, в Европе 
проходит День отказа от военной 
игрушки, сегодня мы освещаем эту 
тему. Вы считаете, что военные 
игрушки нужны?

— С одной стороны, военные 
игрушки знали ещё наши далекие 

Максим 
Верещагин, 

менеджер по 
маркетингу и PR 

ООО «Звезда»

«Война»
В этом номере мы пишем об отказе от военных 
игрушек. Но тема эта неоднозначная. поэтому 
предоставляем слово производителям. У нас  
в гостях представитель компании «Звезда».

в масштабе 1:72
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предки. Мальчики делали себе копья 
и луки с раннего возраста, упражня-
ясь в военном деле. Большинство сов- 
ременных ребят не представляет себе 
детства без солдатиков, пластмассовых 
пистолетов, ковбойских шляп или ры-
царских шлемов. Такие игрушки вос-
питывают мужчину-защитника, силь-
ного, готового в нужный момент бро-
ситься в бой.

С другой стороны — мы живём в  
XXI веке. Опустошённые города, разо-
рённые страны и тысячи детей-сирот — 
всё это недопустимо в век гуманизма. 
Важно исключить всё, что свидетель-
ствует о жестокости и насилии.

Как и в любом деле, полагаю, здесь 
должна быть золотая середина. Ни-
кому не нужно насилие и жестокость, 
особенно в детском возрасте. Но исто-
рию не сотрёшь, не забудешь. А инте-
рес к военным игрушкам у ребёнка 
есть всегда. Здесь, скорее, вопрос вос-
питания родителей и миролюбия.

У нас «война» происходит на сто-
ле в масштабе 1:72, где обыгрывают-
ся исторические битвы в игре «Великая 
отечественная. Лето 1941». И мы счи-
таем, что даже обладающему неуёмной 
фантазией ребёнку будет сложно пе-
ренести в реальность события, проис-
ходящие на кухонном столе, где ездят 
маленькие пластмассовые танки, а за-
стывшие солдатики стреляют вообра-
жаемыми пулями.

— Какие требования к военным 
игрушкам, по вашему мнению, долж-
ны предъявляться?

— Во-первых, нужно помнить о бе-
зопасности. «Звезда» — одна из немно-
гих компаний, которая, достигая вы-
сокой точности сборных моделей, со-
храняет за собой статус производите-
ля детских товаров. А этого достичь не 
так-то просто, особенно если игрушки 
пластиковые. Лишь современные тех-
нологии и особые добавки позволяют 
сделать модель безвредной. Сегодня 
наши модели собираются без исполь-
зования клея.

Во-вторых, военная игрушка 
должна быть познавательной. Со-
брав и покрасив модель, ребёнок ви-
дит в ней скорее результат своих тру-
дов, а не военную машину. Ему ин-
тересен процесс созидания. Да и 
точность модели зачастую — фак-
тор, пробуждающий интерес к воен-
ной истории нашей страны. А изу-
чив историю, ребёнок будет знать, к 
чему приводит война.

— Современные фильмы и ком-
пьютерные игры немало поспособ-
ствовали тому, что оружие стало 
едва ли не главным атрибутом на-
стоящего мужчины. Но есть же и 
другие игрушки для мальчиков.

— Конечно. У компании «Звезда» 
большая линейка самолётов граждан-
ской авиации. Совсем недавно посту-
пил в продажу Боинг-747. Есть и отече-
ственные: Ту-134, Ту-160, Ил-86. Не за-
бываем мы и про любителей кораблей. 
Весной мы выпустили модель леген-
дарного «Титаника».

Начиная с 2001 года, компания вы-
пускает настольные игры. И многие 
из них носят развлекательный харак-
тер, где нет военных действий. Зато в 
полной мере реализован дух соперни-
чества.

— Психологи рекомендуют та-
кие виды игрушек, которые не не-
сут отрицательных эмоций, не вы-
зывают агрессивного поведения. В 
вашем ассортименте есть такие 
игрушки?

— Наша продукция просто не 
предполагает агрессии. Чтобы со-
брать модель, нужно усердие. Чтобы 
поиграть в настольную игру — важно 
уважать соперника. Если же будут не-
гативные эмоции, то и модель не со-
берётся, и игра не сыграется. Я знаю 
многих любителей настольных игр, 
это доброжелательные и увлечённые 
люди. Война у них происходит и за-
канчивается на столе.

Так же и с моделистами. Этим лю-
дям не нужно знать, сколько людей 
убил тот или иной танк, сколько гра-
нат было нужно, чтобы взорвать ма-
шину. Здесь разговоры другого уров-
ня: какое шасси у ГАЗ-АА, какая тол-
щина брони у «Тигра», какая даль-
ность стрельбы у Т-34. Моделистам не 
нужна война, им интересна история 
как таковая.

— В нашем детстве у всех маль-
чиков были оловянные солдатики и 
наборы индейцев. Сейчас на полках 
магазинов довольно трудно найти 
подобные игрушки, почему это про-
исходит, как вы думаете?

— Всё меняется. Раньше все хо-
тели стать космонавтами, а теперь 
человеком-пауком. Смена приорите-
тов. Это ни плохо, ни хорошо. Произво-
дители откликаются на спрос. А спрос 
сейчас другой.

— Наша беседа обозначила толь-
ко некоторые аспекты вашей дея-

тельности, а какие перспективные 
разработки ведутся в компании?

— Бьём в том же ключе! Продолжа-
ем развивать детские «линейки». Сбор-
ка без клея, серия машин мультфиль-
ма «Тачки». Сейчас работаем над сбор-
ными моделями персонажей из филь-
ма «Мстители». Продолжим делать во-
енные настольные игры, которые у нас 
хорошо получаются.

— Что бы вы пожелали нашим 
читателям?

— Несмотря на весь информаци-
онный поток, в который сейчас вовле-
чены наши дети, мы, взрослые, долж-
ны направлять их мысли и действия в 
нужное русло. Всё зависит от нас, ро-
дителей. Как бы мы ни запрещали во-
енные игрушки, как бы ни отгоражи-
вали от компьютерных игр, всё опре-
деляет воспитание. От того, насколь-
ко ребёнок может сам отбирать пред-
ложенную  информацию, отличать «хо-
рошее» от «плохого». А научиться же-
стокости можно и при помощи безо-
бидных вещей, таких, как поджигание 
муравьёв в песочнице с помощью уве-
личительного стекла.

Здоровья вам и вашим детям! 

Беседу вела  
Екатерина Алексеёнок

Не так давно на одном из 
форумов по моделизму 
обсуждалась сборная 

модель «Советские 
санитары». Моделисты 

обсуждали, соответствует 
ли санитарная сумка 

образцу 1943 года… Такая 
точность в деталях — наша 

визитная карточка!
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И
нтернет становится одним 
из ключевых каналов про-
даж детских товаров. Имен-
но поэтому многие спе-

циализированные детские магазины 
стремятся развиваться в «формате» не 
только оффлайн, но и онлайн.

По оценкам агентства РБК.research, 
объём рынка интернет-торговли дет-
скими товарами в 2011 году соста-
вил около 11,5 млрд руб. (в городах с 
населением 100 тыс.+), что ещё пока 
меньше 5% объёма российского рын-
ка детских товаров. Это свидетельству-
ет о том, что потенциал роста данно-
го канала продаж весьма велик. Сег-
мент детских товаров в общем объё-
ме рынка интернет-торговли занима-
ет пока довольно скромную позицию. 
На продажу детских товаров приходит-
ся лишь 4,7% объёма российского рын-
ка интернет-торговли.

Рассматриваемый сегмент рын-
ка интернет-торговли сегодня наибо-
лее развит в городах с численностью 
населения более миллиона человек. 
Статистика свидетельствует: более 
66% объёма рынка интернет-торговли 
детскими товарами приходится на 
города-миллионники. При этом 35,7% 
объёма рынка занимают Москва и Мо-
сковская область, а 11,1% — Санкт-
Петербург. В городах-миллионниках 
более высокая доля покупателей дет-
ских товаров, чем в других географи-
ческих зонах. Кроме того, в этих горо-
дах существенно выше показатели как 
по затратам на единовременную по-
купку детских товаров через интернет, 
так и по частоте подобных покупок.

Так, в столицах при единовремен-
ной покупке детских товаров через 

интернет россияне тратят чуть более 
3000 руб. В других городах аналогич-
ный показатель на уровне 2300 руб. Са-
мые дорогие детские товары, покупае-
мые через интернет, мебель и коляски. 
При их покупке в интернет-магазинах 
в среднем тратится 8100 руб. на мебель 
и 7100 руб. на коляски. Вне зависимо-

сти от канала продаж на покупку этих 
крупногабаритных товаров россияне 
тратят в среднем соответственно 8950 
руб. и 5950 руб.

В настоящее время через интер-
нет успешно продаются детская одеж-
да и игрушки. По данным агентства 
РБК.research, в 2011 году в интернет-
магазинах их покупали соответствен-
но 72% и 70,8% респондентов, совер-
шавших покупки детских товаров че-
рез интернет. Высока доля покупате-
лей развивающих игр, товаров для дет-
ского творчества и обучения. Почти 
каждый второй россиянин, совершав-
ший покупки детских товаров, приоб-
ретал эти товары через интернет. Зна-
чительно и число покупателей детских 
книг, обуви и детской косметики. 

Продажа детских товаров:  
будущее за интернетом!
Растут продажи детских товаров в интернет-
магазинах. по данным агентства РбК.research, 
в 2008 году покупки через интернет совершал 
каждый десятый покупатель детских товаров, 
а в 2011 году уже трое из десяти покупателей 
детских товаров имели опыт интернет-покупок.

Источник: «Российский рынок интернет-торговли:  
детские товары», (www.marketing.rbc.ru)

Рейтинг наиболее покупаемых  
детских товаров через интернет
(% от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров  
для детей в интернет-магазинах в 2011 году)
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27,7

21,8

21,4

12,8

12,6

11,9
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Детская одежда

Игрушки

Развивающие игры, товары  
для детского творчества и обучения

Детские книги

Детская обувь

Детская косметика  
(кремы, шампуни,  и т.д.)

Детская бытовая химия (стиральные 
порошки, кондиционеры и др.)

подгузники

Детское питание

Детская мебель

Электроника для мам и детей (радио-, 
видеоняни, молокоотсасыватели и др.)

Коляски

Товары для кормления  
(бутылочки, соски и др.)

Другое



Дети
и игрушки

Фотограф Анна Миллер
www.digital-dreams.ru
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В 
апреле 2012 года в 
России появились 
первые 14 наборов 
LEGO Friends с фи-

гурками главных героинь — 
Стефани, Андреа, Мии, Эммы 
и Оливии. С помощью но-
вых конструкторов подруж-
ки смогут построить краси-
вый городок Хартлейк-Сити, 
в котором их ожидает множе-
ство ярких событий и увлека-
тельных приключений!

Компания LEGO по всему 
миру в течение четырёх  лет 
проводила исследование сре-
ди нескольких тысяч мам и до-
черей, изучая их вкусы и «игру-
шечные» предпочтения. Поэтому 
в линейке LEGO Friends удалось 

объединить всё, что понравит-
ся девочкам: красивый кон-
структор с множеством ин-
тересных деталей, модные  

наряды и аксессуары для  
пяти очаровательных ге-

роинь.
• Смелая и энер-

гичная Мия увлека-
ется спортом, обожа-

ет природу и животных. 
• Модница Эмма обладает от-

личным вкусом и богатым вну-
тренним миром, занимается ди-

зайном одежды, интерьеров и 
аксессуаров. 

• Певица Андреа —  не-
обычайно эмоциональная, 

творческая натура, увлекается 
музыкой, танцами и театром.

• Общительная Стефа-
ни — душа компании, любит 
устраивать вечеринки, пишет 
рассказы. 

• Умница Оли-
вия обожает учить-

ся, увлекается есте-
ственными нау-
ками, занима-
ется фотогра-
фией, рисовани-

ем и ходит в похо-
ды.

Героини LEGO 
Friends созданы на 

основе пожеланий 
девочек. Всего в 

2012 году будет выпу-
щено 29 мини-кукол, сре-
ди них — главные героини 
LEGO Friends и другие жи-
тели Хартлейк-Сити. 

LEGO Friends — удачный 
подарок для маленьких мод-
ниц, которые обожают под-
бирать красивые наряды и яр-
кие аксессуары. Подружки 

LEGO представляет новую уникальную 
линейку конструкторов LEGO Friends, 
созданную специально для девочек  
от пяти лет.

LEGO Friends:  
только для девочек!
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LEGO Friends облада-
ют вкусом и чувством 

стиля — в каждом набо-
ре девочки найдут новые 
детали одежды для геро-
инь. Костюмчики и 
причёски можно 
комбинировать 

между собой и с 
элементами дру-

гих мини-фигур 
LEGO — возмож-
ности для созда-

ния нового имид-
жа безгранич-
ны! 

Среди 14 но-
винок LEGO Friends, которые 
появятся в продаже в России в 
апреле 2012 года, разнообраз-
ные места Хартлейк-Сити: от 
кафе в парке до дизайн-студии,  
в которых подруги учатся, увле-
каются  различными хобби и от-
дыхают. К примеру, сладкоеж-

кам придётся по душе «Кондитер-
ская Стефани» (артикул 3930), а бу-
дущим певицам — «Андреа на сце-
не» (3932). Любительницы природы 
смогут часами играть в «Клинику для 
животных» (3188), помогая Мии уха-

живать за зверушками. А набор 
«В гостях у Оливии» (3315) спо-
собен привести в восторг лю-
бую девочку — ведь это целый 
двухэтажный дом, в котором 
можно по своему вкусу обста-

вить комнаты и разыграть мно-
жество увлекательных исто-
рий! Всего в 2012 году в Рос-
сии появится 23 набора LEGO 

Friends. 
Подробности о линей-

ке LEGO Friends можно най-
ти на официальном сайте  
www.LEGOFriends.ru. На пор-

тале также можно найти но-
вости, конкурсы, видеоро-
лики, игры LEGO Friends и 

многое другое. 

LEGO Friends — первая 
серия конструкторов 

LEGO, созданная 
специально для девочек. 

Наборы позволяют 
разыгрывать сцены из 
жизни города Хартлейк-
Сити, в котором живут 
героини-подружки — 

Стефани, Андреа, Мия, 
Эмма и Оливия. Наборы 
LEGO Friends сочетают 

классические свойства 
конструкторов LEGO с 

самыми разнообразными 
интересами девочек.

Журнал «Игры и Игрушки» совместно  
с ООО «Лего» объявляют конкурс  
для девочек «Я и мои подружки»!

Нарисуй себя и своих четырёх подружек.  
Напиши нам, как их зовут, сколько им лет,  
где вы подружились и давно ли дружите.

Письма и рисунки присылайте по адресу:  
111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, офис 1.
Или на e-mail: redactor@i-igrushki.ru

Не забывайте указывать свои фамилию,  
имя и контактный телефон.
Работы на конкурс принимаются  
до 15 сентября. Итоги конкурса будут  
объявлены в №5, который появится  
в продаже 1 октября.

Победители получат  
в подарок наборы LEGO Friends.

Внимание, конкурс!
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В преддверии нового учебного сезона 
Disney представляет серию школьных 

принадлежностей с изображением 
любимых анимационных персонажей.

Л
етом в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других го-
родов России появятся лицензионные товары с изображе-
нием популярных персонажей Disney. Ассортимент вклю-
чает рюкзаки, пеналы, мешки для обуви, красочные тетра-

ди, блокноты, наборы для творчества, а также всевозможные пись-
менные принадлежности.

В коллекции традиционно представлена продукция с изображе-
нием Микки Мауса и его друзей, очаровательных Принцесс и Фей 
Disney, медвежонка Винни, кошечки Мари, героев популярного се-
риала Канала Disney «Финес и Ферб», анимационных фильмов «Тач-
ки» и «Король Лев». Кроме того, в этом году коллекция пополнится 
линейкой канцелярских товаров в шотландском стиле по мотивам 
нового анимационного фильма Disney/Pixar «Храбрая сердцем».

В этом году в продажу поступит широкий ассортимент канце-
лярских принадлежностей с изображением легендарных супергеро-
ев Marvel, в частности Человека-Паука и героев фильма «Мстите-
ли» — Железного Человека, Тора, Халка, Чёрной Вдовы и других.

Большой выбор товаров, широкий диапазон цен и разнообра-
зие персонажей позволят каждому выбрать школьные аксессуары 
по своему вкусу.

Канцелярские принадлежности Disney будут представлены в ма-
газинах сетей: Московский Дом Книги, Буквоед, Академия, Дети, 
Магнит, О’kей, Детский мир, СМИК, Лукоморье, Реал, Ашан, Метро, 
Х5, Лента, Буква.

Подробная информация о коллекции будет представлена в ме-
стах продаж, а также по адресу www.disney.ru, начиная с середины 
июля. 

В школу  
вместе с героями 

Disney
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С 
рождения и до трёх месяцев 
малыш учится распознавать 
предметы и цвета, поэтому ему 
подойдут такие игрушки, как 

погремушки и подвески. С трёх месяцев 
до года малыш учится общаться — ему 
нужны будут неваляшки и браслеты на 
руки и ноги. В год-два ребёнок осваива-
ет предметные действия, играя с игруш-
ками для ванны, кубиками и пирамид-

ками. Это хорошее время для приобще-
ния к творчеству. 

Умение различать звуки — важ-
ный навык, развивающий восприя-
тие. «Мир детства» выпускает гремя-
щие, звенящие и шуршащие погре-
мушки, текстильных зверят, которых 
можно надеть как браслет. У малыша 
же новая сложная возрастная задача: 
он знакомится с собственным телом и 
его возможностями. Самостоятельные 
действия с первыми игрушками фор-
мируют координацию, совершенству-
ют движения и развлекают малыша.

В первом комплекте для младен-
цев должны быть лёгкие, разноцвет-
ные, красочные, звучащие, приятные 
на ощупь игрушки из разнофактурных 
материалов. В линейке «Зверята» со-
четается мягкий текстиль и пластмас-
са, игрушки наполнены специальны-

ми гранулами. Они стимулируют хва-
тательную активность, мелкую мото-
рику, зрительное восприятие, тактиль-
ные ощущения. Пусть материал игру-
шек, которые вы выберете, будет раз-
ным, звучит, меняет в руках форму, 
словом, даёт вашему малышу новые 
ощущения.

Выпуск тематических серий по-
зволяет родителям включить полю-
бившихся героев в игры. Ещё недав-
но малыш видел бегемотика, слонён-
ка, львёнка на подвеске к кроватке, а 
теперь они оживляют его прогулку на 

дуге-подвеске к коляске, потом вместе 
с ним зверушки идут обедать или ждут 
его в спальне.

Ребёнок осваивает новые возмож-
ности, изучая текстильную книжку с 
этими же героями. А куклы бибабо вол-
шебным образом помогут оживить лю-
бимых зверят: игрушка на руку с погре-
мушкой внутри доставит маме, папе и 
малышу множество весёлых минут.

«Мир детства» выстраивает ли-
нейки товаров таким образом, чтобы 
они непрерывно подводили ребёнка к 
определённым навыкам с учётом воз-
растных особенностей. 

Горячая линия:

8-800-100-80-60  
(звонок бесплатный из России)

+7 (495) 363-14-05  
(для звонков из Москвы)

www.mirdetstva.ru

E-mail: info@mirdetstva.ru 

«мир детства» почти двадцать лет выпускает товары для самых маленьких. при 
разработке своих товаров компания опирается на рекомендации Института 
современного детства и обращает внимание на особенности развития малышей. 
«мир детства» настоятельно советует покупать игрушки в соответствии с 
возрастными рекомендациями, указанными на упаковке.

При разработке линейки 
«Зверята» компания 
«Мир детства» учла 

рекомендации детских 
психологов по дизайну. 

Ребёнок в первую очередь 
начинает различать 

цвета: жёлтый, красный 
и оранжевый. Эти яркие 
и чистые цвета — более 
правильная гамма, чем 

любимые мамами розово-
голубые.

не только для забавы
Игрушка
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Р
адиоуправляемая летающая 
игрушка порадует детей и 
скучающих офисных сотруд-
ников, а также найдёт своё 

место на любом празднике. Кроме 
того, эти летающие рыбы сослужат 
отличную службу при рекламе вашей 
компании. На бока рыбы, выполнен-
ные из высококачественного нейло-
на, можно нанести ваш рекламный 
слоган или логотип компании. Потен-
циальные клиенты надолго запомнят 
столь необычный ход. И вполне веро-
ятно выберут именно вас из череды 
конкурентов.

Что же представляют собой эти ле-
тающие рыбы?

Корпус летающей рыбы изготов-
лен из высококачественного прочно-
го нейлона, а внутри установлен са-
мый простой микродвигатель, кото-
рый управляет вращением хвоста в 
любом направлении. Именно благо-
даря ему движения air swimmers вы-
глядят очень естественными. Кон-
струкция парящей в воздухе рыбы та-
кова, что позволяет ей оставаться «на 
плаву» до нескольких недель.

А чтобы рыбки не улетали в небо, в 
комплект входит набор грузиков, с по-
мощью которых можно уравновеши-
вать поднимающую силу гелия и за-

ставить эти игрушки парить на опре-
делённой высоте. Таким образом, ле-
тающие рыбы аir swimmers могут дер-
жаться на заданной высоте.

Единственный недостаток летаю-
щей рыбы в том, что её нельзя исполь-
зовать на открытых пространствах — 
порыв ветра унесёт её в бескрайние 
просторы воздушного океана. Иде-
альное место её использования — па-
вильоны и холлы. Можно также запу-
скать летающую рыбку в офисе, об-
клеив её бока жизнеутверждающими 
позитивными надписями.

Кстати, «питается» air swimmers 
обычным гелием, который можно 
купить в любом магазине, где про-

даются воздушные шары. Инфра-
красный пульт управления действу-
ет на расстоянии до 15 метров, что 
весьма внушительно, даже в масшта-
бах одного офиса. Сами же рыбки в 
длину достигают 145 сантиметров, а 
в высоту — 92 сантиметра. Освоить 
управление радиоуправляемой ры-
бой не составит труда: доступны дви-
жения вперёд, вверх-вниз и влево-
вправо.

Когда вы заметите, что гелий на-
чал постепенно выветриваться, и 
ваша рыбка стала летать всё ближе 
и ближе к полу, надо будет немно-
го «разгрузить» её, то есть снять не-
сколько грузиков. Эту процедуру мож-
но повторять до тех пор, пока в игруш-
ке останется хоть немного летучего 
газа. Ну а затем нужно будет переза-
править игрушку.

Сегодня на рынке есть несколько 
моделей таких рыбок. Особой попу-
лярностью пользуются две — рыба-
клоун из мультфильма «В поисках 
Немо» и акула air swimmers Shark. 
Причём если рыбку-клоуна боль-
ше выбирают маленькие дети, то на 
акуле останавливают своё внимание 
взрослые покупатели, которые состав-
ляют до 40% покупательской аудито-
рии этих игрушек. 

В домашних условиях 
и на детском 

празднике парящая 
в воздухе рыбка 

приведёт в восторг 
ваших детей и займёт 

их внимание на 
долгое время.

приходите вы домой или  
в офис, открываете дверь, 
а прямо на вас выплывает... 
акула! прежде, чем пугаться 
и пытаться от неё убежать, 
вспомните, что на суше 
акулы не водятся.  
А встретила вас летающая 
рыба (air swimmers) — 
радиоуправляемая  
игрушка, пользующаяся  
всё большей 
популярностью.

бывает, что и рыба... летает
Air swimmers:



Внимание, конкурс!

Дорогие читатели!  
Объявляем фотоконкурс  
«моя любимая игрушка».

Фотографии  
присылайте  
по адресу:  

redaktor@i-igrushki.ru

Размер фото должен быть  
не меньше 1 Мб.

Не забывайте указывать  
свои фамилию, имя  

и контактный телефон.

Фотографии на конкурс 
принимаются  

до 15 сентября. 

Итоги конкурса будут 
объявлены в №5, который 

появится в продаже  
1 октября.

1. Сфотографируйте своего ребёнка с его любимой 

игрушкой в процессе игры. На фото должны быть хоро-

шо видны и ребёнок, и игрушка.

2. Напишите коротенькую историю этой игрушки: 

как она появилась у ребёнка, почему он больше всего её 

любит, как он с ней играет.

3. Обязательно укажите имя и возраст ребёнка.

4. Победителей определяет редколлегия журнала 

«Игры и Игрушки».

5. Лучшие фотографии будут опубликованы на страницах 

нашего журнала.

* Подарки предоставлены 
компанией fishflying.ru
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К О Н К У Р С

Победители получат  
в подарок радиоуправляемую 
летающую игрушку  
Air swimmers, которая 
порадует и детей,  
и взрослых!

1 место.  
Рыба-акула+баллон для газа

2 место.  
Рыба-клоун

3 место.  
Рыба-акула
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С
итуацию могут изменить раз-
нообразные конструкторы и 
развивающие игры, среди ко-
торых особо следует отметить 

разработку Алены Великотской, моло-
дой мамы из новосибирского Академ-
городка.

Экологический конструктор «Рас-
тимМир» — это набор, включающий 
семена быстрорастущего салата, паке-
тики с дренажом и землёй, лоток для 
посадки, декорации и игрушечные эле-
менты. Ребёнок не только сам сажает 
растения и ухаживает за ними, но и 
получает возможность встроить кусо-
чек настоящей природы в свой игро-
вой мир.

От общения с цветами, растени-
ями улучшается настроение. Кроме 
того, дети любят играть настоящими, 
«взрослыми» вещами, добавляя их к 
своим игрушкам, связывая свой выду-

Экологический 
конструктор

«РастимМир»

«пёстрое однообразие» — так можно 
охарактеризовать ассортимент 
большинства игрушечных 
магазинов. Конечно, внимание 
малышей способны привлечь 
яркий дизайн, приятная фактура, 
звуковые эффекты. Но очередная 
кукла или машинка вряд ли всерьёз 
заинтересуют ребёнка и будут 
способствовать его развитию.



манный мир с реальностью. Положив 
эти идеи в основу проекта, Алена Вели-
котская создала уникальный конструк-
тор, позволяющий детям наблюдать за 
развитием растений и проявлять свою 
фантазию в игре.

В чём привлекательность набора? 
Чем отличается игра в него от обыч-
ного выращивания комнатных расте-
ний?

Наличие декораций и картонных 
зверушек сразу настраивает ребён-
ка на игровой лад. Количество дрена-
жа и земли точно рассчитано, не оста-
нется ненужных излишков. Подобран 
мягкий на ощупь грунт, ребёнку при-
ятно с ним работать. Семена прораста-
ют буквально через пару дней, то есть, 
малыш не устаёт ждать результата и не 
успевает потерять интерес к игре.

К выбору семян автор проекта от-
неслась с особым вниманием, ведь 

важна была не только скорость про-
растания растений, но и их безопас-
ность. Было решено выращивать са-
латы, не только красивые, но и очень 
полезные, тем более что молодые по-
беги содержат максимальное количе-
ство витаминов и микроэлементов, 
необходимых организму. Дети с удо-
вольствием едят выращенный свои-
ми руками салат, угощают родителей 
и домашних питомцев, гордятся «соб-
ственной дачей».

Впрочем, практическое использо-
вание растений — это второстепен-
ный эффект. Основное предназна-
чение экологического конструктора 
«РастимМир» — развитие творческих 
способностей, мелкой моторики, при-
общение ребёнка к систематическим 
занятиям. Судя по отзывам родителей, 
дети с удовольствием берут на себя все 
хлопоты, связанные с выращиванием 
своих растений, ежедневно поливают 
«грядку», измеряют специальной ли-
нейкой, входящей в набор, насколько 
выросли побеги.

Показателен пример мальчика, 
который, по мнению педагогов, был 
неспособен к систематическим заня-
тиям одним делом, не умел концен-
трировать внимание. Получив на-
бор «РастимМир», ребёнок не захо-
тел выслушивать до конца объясне-
ния, как правильно посадить салат, 
и потерял интерес к подарку. Однако 
через два дня он самостоятельно по-
садил семена в грунт, разложив дре-
наж на поверхности. Ему было жаль 
засыпать землёй «такие красивые ка-
мушки».

Вопреки опасениям, салат вырос 
превосходный, а наш герой за ним 
внимательно ухаживал, вовремя по-
ливал и с любовью украшал свой ма-
ленький огород. Теперь мальчик усерд- 
но выращивает горошек и домашние 
цветы.

Уход за растениями благотворно 
влияет на нервную систему, помога-
ет детям тренировать усидчивость и 
терпение, нацеленность на результат. 
Кроме того, ухаживая за своим кусоч-
ком настоящего живого мира, ребёнок 
реализует изначально присущую по-
требность в заботе о более слабом су-
ществе.

Были случаи, когда дети просили 
оставить включённым ночник рядом 
с лотком, ведь «ростки ещё совсем ма-
ленькие и могут бояться темноты». А 
некоторые ребятишки горят желанием 

прополоть грядку, чтобы помочь сво-
им зелёным питомцам расти крепки-
ми, и очень огорчаются, что сорняки 
не растут…

Лоток с зелёными побегами, окру-
жённый красочными декорациями и 
населённый игрушечными героями, 
поднимает настроение ребёнку с само-
го утра, особенно когда за окном зима 
или осенняя слякоть. Дети с радостью 
просыпаются, чтобы проведать свой 
сказочный весенний мир, их утро на-
чинается с улыбки. И к тому же у ре-
бят пробуждается чувство ответствен-
ности и желание довести до конца на-
чатое дело.

Эко-конструктор «РастимМир» — 
один из самых интересных современ-
ных «детских» проектов. Сочетание 
азов растениеводства с творческой 
компонентой оказалось на редкость 
удачным.

Родители с восторгом рассказыва-
ют, что не только их ребёнок, но и они 
сами, изначально скептически настро-
енные, увлеклись этой игрой. Взрослые 
не просто включаются в процесс, а ста-
вят эксперименты, к примеру, купив 
два набора и сделав из одного парник, 
накрытый плёнкой, или используя раз-
ную степень освещённости. 

Зачастую родители помогают де-
тям создавать своими руками декора-
тивные элементы для украшения — это 
может быть миниатюрный заборчик, 
пугало или избушка на курьих ножках. 
Таким образом, ценность конструкто-
ра заключается ещё и в возможности 
совместной творческой самореализа-
ции, коммуникации между родителя-
ми и детьми. 

Паникаровских Юлия
фото Ольга Савченко 
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Эко-конструктор — 
не статичная вещь,  

он меняется  
и обновляется.  

К примеру, в новую 
партию конструктора 

войдёт сказка  
о «РастимМире», 

написанная одной 
талантливой девочкой.



История

В 1985 году действующий макет го-
ловоломки под рабочим названи-
ем «Кубик-домино» был рассмотрен 
художественно-техническим советом 
по игрушке при Министерстве просве-
щения РСФСР, одобрен и рекомендо-
ван к промышленному производству 
и использованию в качестве дидакти-
ческой игры-головоломки. Конструк-
ция кубика-домино была опубликова-
на в книге «Математические голово-
ломки». Но запустить в серийное про-
изводство эту разработку удалось толь-
ко четверть века спустя.

В 2010 году было заключено ли-
цензионное соглашение между авто-
ром В.И. Красноуховым (ИП «Плане-
та головоломок») и фирмой Recent 
ToysInternational, Amsterdam о про-

изводстве и коммерческой реализа-
ции изделия под названием Equal 7.  
В 2011 году игра была представлена на 
Нюрнбергской выставке-ярмарке и те-
перь поступает на рынки Нидерландов, 
США, Германии, Канады под названием 
«Счастливая семёрка». На отечествен-
ный рынок она поставляется россий-
ской фирмой «Лаборатория Игр», спе-
циализирующейся на импорте умных 
и наукоёмких игр и игрушек.

Устройство

Головоломка состоит из прозрачного 
кубического корпуса, в котором нахо-
дятся семь подвижных игровых куби-
ков (2х2х2–1). Кубики идентичны, на 
их гранях нанесены «точки домино» от 
«пусто» до 5. На гранях при одной из 
вершин изнутри корпуса вставлена ма-
ска, имитирующая три смежные грани 
кубика. Эта маска играет роль восьмо-
го кубика, жёстко закреплённого в сво-
ей ячейке. Игровые кубики перед за-
клейкой корпуса ориентированы в нём 
по строго определённой схеме, обеспе-
чивающей ряд заданных математиче-
ских свойств. Такая конструкция об-
ладает внешней завершённостью и по-
зволяет ставить и решать игровые за-
дачи различной сложности.

Владимир 
Иванович 

Красноухов, 
кандидат 

технических 
наук

«Счастливая семёрка» — логическая игра-
головоломка с набором игровых заданий 
различной сложности. Адресована детям  
от семи лет и старше, интересна взрослым. 
Головоломка была разработана в 1985 году 
профессиональным изобретателем, кандидатом 
технических наук В.И. Красноуховым.

Счастливая семёрка
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Как играть

Наклоняя и поворачивая корпус голо-
воломки, вы заставляете игровые эле-
менты перемещаться внутри корпуса 
на свободное место. При этом количе-
ство очков на гранях кубика меняется. 
Несмотря на элементарное устройство, 
головоломка позволяет ставить и ре-
шать большое число игровых заданий 
различной сложности. Найти решения 
этих задач вам помогут логика и озаре-
ние, в трудных случаях — терпение.

Примеры игровых 
заданий
Первые три задачи для разминки:
• Соберите кубик так, чтобы сумма по 
всем шести граням равнялась 62 очкам.

Эта задача сравнительно неслож-
ная — она имеет 246 решений.
• Соберите кубик так, чтобы на каж-
дой его грани было по 10 очков.

Эта задача имеет 28 решений.
• Соберите кубик так, чтобы на каж-
дой его грани было по 11 очков.

Эта задача имеет всего восемь ре-
шений.
Следующие задачи трудные, они ре-
шаются единственным способом:

1. Соберите кубик так, чтобы сум-
ма по всем  шести граням равнялась 34 
очкам.

2. Соберите кубик так, чтобы сум-
ма по всем шести граням равнялась 88 
очкам.

3. Соберите кубик так, чтобы на 
каждой его грани было по 14 очков.

И, наконец:
4. Соберите кубик так, чтобы коли-

чество очков на каждой из его граней 
равнялось 7. 

Апробация 

В 2011 году «Счастливая семёрка» 
была рассмотрена Межрегиональ-
ной общественной организацией 
«Объединение независимых экспер-
тов игровой, учебно-методической и 
электронной продукции для детей» и 
признана соответствующей психолого-
педагогическим критериям. Голово-
ломке была присвоена высшая катего-
рия соответствия со знаком «Золотого 
солнышка».

По мнению педагогов-методистов, 
«головоломка помогает развивать це-
лый комплекс психофизических ка-
честв: зрительное восприятие, память, 

пространственное воображение, навы-
ки быстрого устного счёта. «Счастли-
вая семёрка» доступна детям старшего 
дошкольного возраста при совместной 
со взрослым деятельности и не имеет 
возрастного предела. Высокий дидак-
тический потенциал головоломки по-
зволяет ей стать хорошим тренажёром 
и оказывать помощь в пропедевтике 
знаний в области математики» (Ирина 
Казунина, руководитель методическо-
го центра ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ»). 

Подсказки к решению 
задач 1, 3, 4

Головоломка «Счастливая семёрка» 
использовалась во время XIV открытого очного 

чемпионата России по паззлспорту (Москва) 
в качестве одного из заданий механического 

тура, а также на Х чемпионате Курска и Курской 
области по решению механических головоломок 

среди учащейся молодёжи (февраль 2012 г).

1

34
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В третьем выпуске нашего журна-
ла мы рассказывали об эволю-
ции в игроиндустрии. Сейчас 

предлагаем вам пройтись по основным 
жанрам сегодняшнего дня.

Экшен

Это игра, насыщенная действиями. Об 
этом говорит само название, так как в 
переводе с английского экшен означа-
ет действие. Ни один экшен не обходит-
ся без стрельбы и драки. Могут присут-

ствовать также автомобильные пого-
ни и вертолётные баталии — чем более 
игра насыщена действиями, тем лучше! 
Яркие примеры жанра: игра Crysis, а 
также серия Call Of Duty, Doom 3.

Шутер

Это разновидность экшена. Однако в 
отличие от основного жанра в шутере 
основная задача — стрельбы. Стрель-

бы на поле боя, командные, охота — 
всё что угодно. Главное — наличие 
оружия и патронов. Самые извест-
ные игры, относящиеся к жанру, — 
Counter Strike.

Стелс экшен

Еще одна разновидность экшена, о 
которой стоит упомянуть отдельно. 
Здесь основной упор сделан на тай-
ные операции, скрытое перемещение 
и бесшумные убийства. Наиболее из-
вестные игры этого направления — 
Assassin’s Creed и Splinter Cell.

Симуляторы,  
аркады или квесты – 
выбор за вами
Индустрия 
компьютерных игр 
в ххI веке получила 
столь мощное 
развитие, что 
сегодня утвердилось 
множество 
жанров. Если пару 
десятилетий назад 
смесь ролевой 
игры и экшена 
представлялась 
чем-то абсурдным, 
то сегодня это в 
порядке вещей.

Call Of Duty

Counter Strike

Assassin’s Creed
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Хорор

Этот жанр — воплощение в мире ком-
пьютерных игр идей фильмов ужасов. 

Хорор испытает крепость ваших не-
рвов: тёмные коридоры, ужасные мон-
стры и душераздирающие крики. Са-
мые известные игры: Silent Hill, Dead 
Space, Resident Evil.

Стратегия

Стратегии бывают военные, экономи-
ческие и смешанные. В военной стра-
тегии вам даётся готовое войско и тре-
буется лишь выиграть битву с мини-
мальными потерями. Яркий пример 
таких стратегий — игры «Блицкриг» и 
«В Тылу Врага».

В экономической стратегии вам не 
придётся воевать. Здесь задача — по-
строить и обеспечить существование 
какого-нибудь предприятия: аэропор-
та, зоопарка, лыжного курорта, а, воз-
можно, целой страны или города. При-
мером может служить «Цезарь 4».

Сегодня любую военную страте-
гию стараются разнообразить элемен-
тами экономической. Здесь вам не-
обходимо будет отстраивать государ-
ство и вести военные действия в отно-
шении врагов. Вам потребуются спо-
собности полководца и управленца. 
На ваши плечи ляжет забота о ресур-
сах, торговле, новых технологиях, про-
изводстве боевых единиц и непосред-
ственном ведении боя. К смешанным 
стратегиям можно отнести: Command 
& Conquer,Supreme Commander.

Кроме того, стратегические игры 
делят на пошаговые и стратегии в ре-
альном времени. В пошаговых вы и 
ваш партнёр делаете ходы по очере-

ди, за каждый ход можно успеть вы-
полнить лишь ограниченный набор 
действий. К наиболее известным по-
шаговым стратегиям относятся: «Ге-
рои Меча и Магии», «Цивилизация», 
Napoleon: Total War.

Приключения.  
Ролевые игры
Здесь вы встретите эльфов, гномов или 
боевых роботов. Можно совершать пу-
тешествие по фентезийным мирам 
или космическим далям, а может, и по 

родной планете. Отличительная черта 
жанра — развитие персонажа, так на-
зываемая прокачка, до десятка харак-
теристик и умений. Ролевые игры от-
личает нелинейность прохождения и 
наличие большого количества допол-
нительных заданий. Яркие представи-
тели жанра — Diablo, Mass Effect.

Симуляторы

Особый игровой жанр. Отличает-
ся тем, что специально для него были 
придуманы игровые манипуляторы в 
форме штурвала, руля или джойстика. 
Этот игровой жанр самый расширен-
ный, поскольку ваш компьютер может 
симулировать что угодно: машину, са-

молёт, подводную лодку, катер, поезд, 
любой из видов спорта и даже челове-
ческую жизнь! Самые известные симу-
ляторы — игры серии: Need For Speed, 
«Дальнобойщики», The Sims, FIFA.

Квесты

Яркие, рисованные или реалистич-
ные, но всегда загадочные. Игры, тре-
бующие логики и внимательности. 

Вам предстоит решать непростые за-
дачи, постоянно собирать все возмож-
ные предметы. Игры характеризуются 
своей непредсказуемостью. Порой бу-
тылка, которую вы возьмёте на первом 
уровне, может пригодиться вам на пя-
том. Среди ярких квестов следует от-
метить: «Сибирь», «Чёрное Зеркало», 
«Нострадамус: Последнее предсказа-
ние», Still Life.

Головоломки

Головоломки, как правило, не требуют 
реакции от игрока, однако многие ве-
дут счёт времени, потраченного на ре-
шение или счёт ходов. Типичные ком-
пьютерные головоломки — это па-
сьянсы: Косынка, Паук и игры «Те-
трис», «Сапёр».

Аркады

Игры на реакцию. Вы управляете 
главным героем, которому предстоит 
избегать ловушек и уничтожать не-
приятеля. Игровой процесс прост и 
не меняется в течение игры. Аркады 

характеризуются развитой системой 
бонусов: начисление очков, посте-
пенно открываемые элементы игры и 
т.д. Самая известная игра этого жан-
ра — «Марио». 

(www.igrover.ru)

Silent Hill

Diablo

Тетрис

Siberian

Марио

Need For Speed

Блицкриг
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В
сё новое вызывает у ребёнка 
интерес. Есть интерес — будет 
и результат, главное, вовре-
мя воспользоваться детской 

любознательностью! Ребёнок учится с 
интересом, когда учёба доставляет ему 
удовольствие.

Учебные материалы, методические 
пособия, учебники — многих это пуга-
ет ещё до поступления в первый класс. 
Но на помощь приходят новые техно-
логии, которые позволяют ребёнку 
учиться самому. Это более эффектив-
но, нежели школьная модель, когда 
взрослый сообщает информацию вне 
игрового процесса.

Возьмём для примера iPad, кото-
рый давно уже помогает детям учить-
ся рисовать, читать, считать, играть 
на музыкальных инструментах, разви-
вать память, внимание. В Европе не-
которые детские сады оптом закупают 
новые девайсы, оценивая их развива-
ющий эффект.

В чём преимущества 
iPad?
Мышление сегодняшних школьников 
отличается от способов восприятия и 
обработки информации предшествую-
щих поколений. Визуальная информа-
ция играет бо'льшую роль, чем тексто-
вая. Кто-то сетует, что линейный текст 
отжил своё и видит в этом исключи-
тельно деградацию человеческого ма-
териала, а кто-то успешно развивает 
инфографику и внедряет результаты 
своей работы в систему обучения.

Лучших результатов добиваются 
те, кто старается увеличить количе-
ство грамотно структурированной ви-
зуальной информации в учебном мате-
риале. Именно iPad даёт возможность 
не только сразу же показать любую 
схему, график, картинку, но и нари-
совать её и в интерактивном режиме 
продемонстрировать принципы дей-
ствия того, о чём идёт речь.

Необходимость индивидуального 
подхода к каждому ученику — очевид-

Интерактивные

уроки 
iPad

Детские приложения для планшетов и смартфонов 
предлагают новые возможности для обучения — 
как в школе, так и вне её. Интерактивные уроки, 
помощь при запоминании, методики повышения 
эффективности обучения — каждый родитель найдёт 
для своего малыша что-то полезное. 
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ный факт. Пока дети одного возраста 
сидят и смотрят в один и тот же учеб-
ник, ни о каком индивидуальном под-
ходе говорить не приходится. Учите-
лю в классе с 30 учениками это не под 
силу. А вот при помощи специальной 
компьютерной программы, созданной 
для учителей и учеников, будет гораз-
до легче.

Если программа настроена на то, 
чтобы усложнять задание по мере 
овладения материалом и пошагово 
контролировать решение, то каждый 
ребёнок сможет в собственном тем-
пе усваивать материал и своевремен-
но устранять пробелы. Именно тако-

го рода программ и приложений всё 
больше пишут для iPad-устройств: 
пока ребёнок играет, родители на от-
дельном сайте наблюдают, какой мате-
риал он усваивает, какими навыками 
овладевает, с какими трудности стал-
кивается. К примеру, детское приложе-
ние «Альбом Сафари» обладает такой 
функцией для родителей.

iPad-устройства делают более воз-
можным и доступным дистанционное 
обучение. Не нужны ни парта, ни учеб-
ники, ни тетради — обучение возмож-
но где угодно. В условиях нынешней 
мобильности детей и родителей это 
может оказаться весьма полезным.

Традиционное обучение с его неиз-
менными атрибутами: партами, учеб-
никами, уроками по 45 минут и необхо-
димостью сидеть на одном месте — для 
гиперактивных детей неэффективно. 
Некоторые психологи и педагоги зада-
ются вопросом: может быть, стоит ис-
кать какие-то особенные способы обу-
чения таких детей? И не станут ли со-
временные интерактивные устройства 
самым подходящим инструментом для 
них? Здесь пока больше вопросов, чем 
ответов. С уверенностью можно гово-
рить об одном: с появлением компакт-
ных интерактивных устройств типа 
iPad образованию есть куда эволюци-
онировать.

Спасибо за помощь Евгении Шафферт 
и сайту gnomolab.ru

материал подготовила i-Мама 
Анастасия Лычагина

Фото: Ирина Нужина

Внимание! 
Конкурс!

Дорогие родители и дети! 
Вновь мы предлагаем вам 
принять участие в третьей 
части конкурса «Умный ма-
лыш», организованного жур-
налом «Игры и Игрушки» и 
компанией FamilyDreams, 
разработчиком детских об-
разовательных приложений!

Условия: до конца сен-
тября 2012 года высылай-
те короткие истории о том, 
чему научился ваш ребёнок, 
играя в то или иное прило-
жение. Может ли это прило-
жение заменить или улуч-
шить занятия в детском саду 
или в школе?

В письме на адрес  
apps@foundreams.com ука-
жите, как зовут вашего ма-
лыша и сколько ему лет.

Разыгрываются три при-
зовых места от FamilyDreams. 

Приз за первое место: 
пять промокодов на бесплат-
ное скачивание пяти обуча-
ющих приложений.

Приз за второе место: три 
промокода.

Приз за третье место: два 
промокода.

Победители смогут вы-
брать понравившиеся им 
приложения на сайте  
www.foundreams.com

Имена победителей бу-
дут опубликованы в следую-
щем номере журнала «Игры 
и Игрушки».

С нетерпением  
ждём ваших рассказов!

Удачи!

Чем младше школьник, 
тем тяжелее его 

портфель. По оценкам 
родителей, средний 

вес портфеля 
первоклассника около 
четырёх килограммов. 
iPad весит около 700 г. 

Не пора ли заменить 
множество книжек  
на одно устройство,  

в котором поместятся  
и все эти книжки, и ещё 
несколько сотен других 

одновременно?
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С
пустя несколько месяцев, ког-
да пальчики окрепнут и ста-
нут более ловкими, к это-
му процессу следует подклю-

чить игрушки и книги, которые помо-
гут дальнейшему совершенствованию 
моторных навыков.

Именно поэтому большое внима-
ние уделяется книгам с элементами 
по развитию мелкой моторики малы-
шей. На выбор покупателя представ-

лены книжки с различными тактиль-
ными вставками, с интерактивными 
окошками и многоразовыми наклей-
ками, книжки с объёмными картинка-
ми и паззлами.

Книги с тактильными 
вставками
Это, как правило, книги из плотно-
го картона с простыми и яркими кар-
тинками, малыши с их помощью полу-
чают первые знания об окружающем 
мире. Но помимо обучающей функции 
в таких книжках есть дополнительные 
элементы, которые, несомненно, при-
влекут малыша и заставят испытать 
новые ощущения от прикосновений.

В книжке про домашних живот-
ных ребёнок может не только увидеть, 
как выглядят обитатели фермы, но и 

мелкой моторики
Развитием мелкой моторики малыша 
можно и нужно заниматься с самого 
рождения. Для начала это будет игровой 
массаж детских пальчиков и ладошек, 
затем пальчиковая гимнастика.

Книжки для развития
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узнать, какая шерсть у овечки, погла-
дить корову и лошадку, потрогать пё-
рышки у курицы. К визуальному вос-
приятию подключается и тактильное. 
Это важно в тот период раннего раз-
вития, когда незнакомые предметы 
для получения информации о них тща-
тельно ощупываются.

Азбукварик: «Игрушечные формы», 
«Наша дружная ферма».  

Росмэн: «Забавные малыши»

Книжки  
с интерактивными 
окошками
Изображения в них яркие и интерес-
ные для малыша. На страничках пря-
чутся открывающиеся картонные 
окошки, обнаружив которые ребёнок 
может узнать много новых интересных 
деталей о нарисованных сверху пред-
метах. С увлечением малыш станет ис-
кать пальчиками на страничках кни-
ги картинки, которые можно открыть. 
Картинка-сюрприз, которая ждёт ре-
бёнка после открытия, мотивирует его 
открывать окошки вновь и трениро-
вать зрительную память.

Азбукварик: «От мышки до мишки», 
«100 слов о машинах»

Книжки с наклейками

В раннем возрасте картинки — один 
из главных источников получения ин-
формации, поэтому важно, чтобы они 
были крупными, чёткими и понятны-
ми. А что делать, если картинка изо-
бражена не полностью или виден лишь 
силуэт? Конечно, нужно закончить на-
чатое художником дело. В таких кни-
гах в комплект входит набор накле-
ек, которые ваш малыш с удовольстви-
ем приклеит в нужное место и запол-
нит пробелы, специально оставленные 

иллюстратором. Он сможет наполнить 
корзину фруктами, вернуть стрекозе 
потерянные крылышки, поставить по-
суду на обеденный стол.

C каждой освоенной наклейкой 
пальчики малыша становятся более 
ловкими и послушными. Ведь нужно 
аккуратно отклеить наклейку от осно-
вы, а потом сделать так, чтобы она ока-
залась в нужном месте в книжке, а это 
не так просто, как может показаться 
вначале.

Азбукварик: «Вместе с солнышком 
встаю», «Забавные букашки».  

Мозаика-синтез: «Чудесные наклейки»

Книги с объёмными 
картинками
На их страницах разыгрывается насто-
ящее представление, ведь объёмные 
картинки легко могут вовлечь малы-
ша в мир сказок. Удивительные иллю-
страции оживают на каждом разворо-
те книги, и сказочный мир оказывает-
ся совсем рядом, позволяя малышу не 
только разглядывать картинки, но и 
играть с героями сказок.

Можно заглянуть внутрь башни та-
инственного замка, превратить тыкву 
в карету для Золушки и помочь Деду 
вытянуть репку. Объёмные и двигаю-
щиеся картинки помогут оживить ска-
зочных персонажей. Герои сказок бу-
дут весело кружиться, качаться, вер-
теться и прятаться по одному лишь ма-

новению крохотных пальчиков. Пока-
зывая свой волшебный спектакль, ре-
бёнок будет развивать не только мел-
кую моторику рук, но и воображение.

Махаон: Классика с объёмными 
картинками. Росмэн: Сказки

Книги с паззлами

На каждом развороте малыша ждут 
красочные иллюстрации, которые 
можно собрать своими руками. Чте-
ние таких книг станет увлекательной 
совместной игрой родителей и детей. 
Дополнительные задания стимулиру-
ют детское любопытство, помогают 
освоить новые навыки.

Паззлы интересны тем, что из ни-
чего не значащих фрагментов с помо-
щью собственных усилий получается 
картинка. Книги с паззлами развива-
ют моторные навыки, память, логиче-
ское мышление и усидчивость.

Росмэн: Книги с паззлами

Сегодня есть много книжек-
игрушек, развивающих мелкую мото-
рику детских пальчиков. Такие кни-
ги должны быть у каждого ребёнка. 
Яркие и красочные, они заинтересу-
ют вашего малыша. Подарите ему но-
вые разнообразные тактильные ощу-
щения, и на ваших глазах непослуш-
ные детские пальчики постепенно бу-
дут обретать точность и силу.

Детские психологи считают, чем 
выше двигательная активность ручек 
малыша, тем лучше развита его речь. 
Занятия с книжками-игрушками уско-
ряют общий процесс умственного раз-
вития, ведь это чтение, игра и обуче-
ние одновременно. 

Ольга Штуккерт

Благодарим за помощь в подготовке  
материала интернет-магазин детских 

игрушек и книг «Розовая зебра»

Развитие мелкой 
моторики у ребёнка 

напрямую влияет 
на работу головного 
мозга и стимулирует 

становление 
мыслительной 

деятельности, речи и 
воображения.
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1. Песчаные дюны  
в Сычёве
Они поражают сходством с пусты-
ней: большое пространство, покры-
тое золотистым песком, редко встре-
чающиеся карликовые растения. Это 
излюбленное место сноубордистов, 
которые, не дожидаясь снега, ката-
ются по песчаным сугробам. Между 
тем здесь есть и несколько живопис-
ных озёр.
Время работы: круглосуточно.
Как добраться: на автомобиле — 98-й 
км Новорижского шоссе — поворот на 
Сычёво.
Цены: бесплатно.

2. «Зелёная школа» в 
Парке имени Горького
Это летняя веранда и сад-огород для 
детей 3–12 лет, в котором все игры, 
мастер-классы и забавы связаны с те-
мой природы и заботы о ней.

Дети в «Зелёной школе» сажают 
рассаду и семена, ухаживают за посад-
ками, учатся понимать животных, рас-
тения и птиц, а также сортировать му-
сор и давать вторую жизнь старым ве-
щам. За это проект называют детским 
«эко-клубом».

Каждые семь дней в «Зелёной шко-
ле» новая тема: «Неделя воды», «Неделя 
солнца» и т.п. Например, в «Неделю за-
щиты» дети изготавливают защитника 
огорода — садовое пугало.

Здесь можно записаться на 
мастер-класс, а можно просто при-
йти и похозяйничать в огороде. Вас 
встретит садовница, вручит лейку 

или лопатку и покажет, как управ-
ляться с посадками. Здесь же будут 
варить варенье, играть в дачные са-
довые игры, качаться в гамаке и чи-
тать книжки.
Время работы: с 10.00 до 21.00, де-
тей до пяти лет пускают только с роди-
телями.
Как добраться: метро «Парк культу-
ры».
Цены: мастер-классы и занятия — 400 
руб., час в саду — 200 руб.

3. Московская детская 
железная дорога
Она была открыта в посёлке Кратово 
2 мая 1937 г. Проводниками, дежур-
ными по станции, кассирами здесь 
трудятся школьники. В поездах мяг-
кие сидения, лёгкие занавесочки. 
20 минут путешествия приведут ва-
ших детей в восторг, а вы сами вернё-
тесь в детство: здесь и названия стан-
ций соответствующие — Пионерская, 
Школьная, Юность.
Подробнее о детских железных доро-
гах читайте на с. 76.
Время работы: четверг — воскресенье 
с 10.00 до 14.00.
Как добраться: с Казанского вокза-
ла на электропоезде до ст. «Отдых» или 
«Кратово».
Цены: для взрослого — 50 рублей, для 
ребёнка — 40 рублей.

4. Страусиная ферма 
«Русский страус»
На этой уникальной ферме обитают 
более 150 страусов и других необыч-

ных животных. Страусы ведут себя так 
же, как в дикой природе — гоняются 
друг за другом, кокетливо делают ре-
верансы, причудливо распускают кры-
лья и несут яйца. Страусы с удоволь-
ствием идут на контакт с посетителя-
ми, позируют для фотографий.

После интересной и познаватель-
ной экскурсии вам предложат отве-
дать шашлык из страусиного мяса, 
обед в стиле барбекю, омлет из стра-
усиных яиц и другие экзотические 
блюда.
Время работы: ежедневно, кроме по-
недельника, с 10.00 до 16.00; экскур-
сии проводятся каждый час.
Как добраться: от метро «Южная», 
«Юго-Западная», «Тёплый Стан» на ав-
тобусах до Протвино, Серпухова, Та-
русы. Ехать до деревни «Старые Кузь-
мёнки».
Цены: экскурсия — 200 руб.; экскур-
сия с дегустацией блюда — 520 руб.

5. Московский 
музей-заповедник 
«Коломенское»
Музей-заповедник создан в 2005 году. В 
него входят интереснейшие историко-
культурные и природные территории 
Москвы: старинные сёла Коломенское 
и Дьяково с комплексом построек древ-
ней государевой резиденции, часть 
царской усадьбы Измайлово, дворцово-
парковый ансамбль Лефортово и усадь-
ба Люблино.

Здесь проводятся экскурсии, 
экскурсионно-художественные про-
граммы и музейно-образовательные 
занятия для разных возрастных катего-

Где развлечься с ребёнком
В москве и подмосковье 
есть места, куда можно 
съездить с детьми и 
прекрасно отдохнуть. 
предлагаем вашему 
вниманию десять 
«маршрутов одного дня» 
для всей семьи.

песчаные дюны  
в Сычёве

«Зелёная школа» 
в парке имени 

Горького

московская 
детская железная 
дорога

Страусиная 
ферма «Русский 
страус»
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рий детей и взрослых.
Время работы: ежедневно, кроме по-
недельника, с 11.00 до 19.00.
Как добраться: метро «Коломенская».

6. Водопад «Гремячий»

Он находится в Сергиево-Посадском 
районе. На крутом берегу реки Вон-
диги стоит деревянная часовенка, из-
под которой бьют три мощных род-
ника, их вода считается самой целеб-
ной в Подмосковье. В народе они по-
лучили название — Вера, Надежда, 
Любовь. Соединяясь, родники обра-
зуют сильный, холодный и шумный 
поток.
Время работы: круглосуточно.
Как добраться: с Ярославского вокза-
ла до станции «Сергиев Посад», далее 
автобусом №120.
Цены: бесплатно.

7. Белая пустыня

Прекрасное место для пейзажной 
съёмки. Песок здесь и впрямь поража-
ет своей белизной, как на лучших за-
граничных пляжах. По песку протяну-
ты металлические трубы — здесь до-
бывают фосфориты. В Белой пусты-
не есть рукотворное озеро — оно слу-
жит процессу добычи фосфоритов: в 
водоём сливается жидкая пульпа, что, 
впрочем, не умаляет его живописно-
сти. Купаться здесь нельзя, а вот про-
вести жаркий день на песчаном бере-
гу озера — вполне.
Время работы: круглосуточно.
Как добраться: с Казанского вокза-
ла электричкой Рязанского направле-

ния до платформы «88-й километр», за-
тем автобусом «Воскресенск — Фосфо-
ритный».
Цены: бесплатно.

8. Детский Центр 
научных открытий 
«ИнноПарк»  
в Сокольниках
Здесь дети узнают про робототехнику, 
познакомятся с действием физических 
законов, увидят оптические иллюзии, 
смогут запустить гигантский маятник, 
посетить сеанс в планетарии, попы-
таться разобраться в законах природы, 
увидеть соревнования роботов и мно-
гое другое.

Под руководством опытных педа-
гогов можно научиться собирать робо-
тов, без труда разобраться в тонкостях 
3D-сканирования и моделирования, 
принять участие в конкурсах, мастер-
классах и семинарах.

Для самых маленьких инноваторов 
открыта уютная детская комната с раз-
вивающими играми, конструкторами и 
«Живым уголком».
Время работы: с 10.00 до 19.00 еже-
дневно.
Как добраться: метро «Сокольники».
Цены: от 100 до 350 руб.

9. Парк птиц в деревне 
Воробьи
Здесь можно увидеть 2000 птиц со все-
го мира. Павлины, страусы, совы, голу-
би, журавли, попугаи, куры, фазаны, 
соколы, пеликаны — кого только в Во-
робьях нет! Гвоздь программы — во-

льер с говорящими птицами. Обита-
телей парка можно кормить. Кстати, 
здесь живут не только пернатые, но и 
лошади, пони, олени.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 
темноты.
Как добраться: на автомобиле по Ка-
лужскому шоссе (94-й км), либо авто-
бусом от метро «Тёплый Стан» до де-
ревни Воробьи.
Цены: для взрослого в будни 200 р., в 
выходные 250 р.; для детей — 50 р.

10. Ботанический сад 
МГУ «Аптекарский 
огород»
Это старейший ботанический сад Рос-
сии — ухоженный, удобно расположен-
ный, доступный, информативный, са-
мый уютный сад столицы! Здесь мож-
но увидеть более 2000 видов, сортов и 
форм растений.

В 1706 году здесь, на тогдашней 
северной окраине Москвы, за Сухаре-
вой башней, по указу Петра I был за-
ложен аптекарский огород для выра-
щивания лекарственных растений. За 
три века «Аптекарскому огороду» до-
велось пережить разные времена. Но 
старинный сад продолжает выполнять 
свою благородную миссию — расска-
зывать об удивительном мире рас-
тений и его значении для Земли и её 
обитателей.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 
22.00.
Как добраться: метро «Проспект 
Мира».
Цены: для взрослого 100 р., для де-
тей — 50 р.

московский 
музей-

заповедник 
«Коломенское»

белая пустыня

Детский центр научных 
открытий «Иннопарк»  
в Сокольниках

парк птиц  
в деревне Воробьи

ботанический 
сад мГУ 
«Аптекарский 
огород»

Водопад 
«Гремячий»
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О
тныне в детских садах и 
школах России будет актив-
но развиваться гольф. Ассо-
циация гольфа России при-

няла программу, нацеленную на уве-
личение популярности и массовости 
гольфа для подготовки кадров к Олим-
пийским играм.

Апробация учебной программы в 
рамках первого этапа по договорённо-
сти с Министерством образования и на-
уки РФ пройдёт в восьми школах и двух 
детских садах Дмитровского района 
Московской области: здесь гольф будет 
введён третьим уроком физкультуры.

Воспитанники детских садов и 
школьники 1–4-х классов будут зани-
маться гольфом в игровой форме с по-
мощью специализированного пласти-
кового оборудования системы SNAG. 
Ученики 5–11-го класса познакомятся 
с гольфом при помощи реального обо-
рудования (клюшек двух типов: патте-
ра и айрона).

Для учителей физкультуры в 
июле-августе организуются одно-
дневные мастер-классы по обучению 
азам гольфа.

Учебная программа будет дораба-
тываться в процессе апробации с учё-
том возможностей современного обо-
рудования. В случае успешности ново-
введения Минобрнауки РФ рекоменду-
ет программу для всех школ страны.

«Ассоциация гольфа создаёт си-
стему, позволяющую талантливым 
детям абсолютно бесплатно проде-
лать путь от детского сада до член-
ства в сборной России, — сказала Еле-
на Ахмедьянова, исполнительный ди-
ректор Ассоциации гольфа России в 
ходе открытого урока по гольфу, про-
водившегося 23 мая в одной из школ 
Дмитровского района. — К приме-
ру, уже сейчас в Московском регио-
не в трёх спортивных школах дети за-
нимаются бесплатно. Сегодня мы ра-
ботаем над тем, чтобы такая система 
действовала во всех регионах России, 
активно развивающих гольф. Это  
Москва, Московская область и ещё  
14 субъектов РФ: Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Белгородская, Ярос-
лавская, Иркутская, Курская, Ниже-
городская, Ростовская, Самарская об-
ласти, Камчатский, Краснодарский, 

Светлана 
Лячина

Игра настоящих 
джентльменов

Если среди вас, дорогие читатели, есть 
родители и педагоги, которые хотят 

вырастить из своих детей и воспитанников 
не только спортсменов, но и джентльменов, 

то следующая информация именно для вас.
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Красноярский и Приморский края, 
Республика Татарстан».

К этой игре больше, чем к 
какому-либо виду спорта, примени-
мы слова: «Суть не в том, выиграете 
вы или проиграете. Суть в том, КАК 
вы играете».

Как играть в гольф?

В игре используются различные клюш-
ки (вуд, айрон и патер), не менее двух 
и не более 14, ими необходимо загнать 
мяч в 18 лунок. Лункой называется как 
само отверстие в земле, куда закатыва-
ется мяч, так и специально подготов-
ленная площадка длиной в несколь-
ко сотен метров и состоящая из стар-
товой зоны (ти), основной зоны (фер-
вей) и специальной площадки (грин), 
где вырезана лунка. Зоны различают-
ся высотой травы и наличием препят-
ствий, среди которых могут быть бун-
керы, водные преграды, кустарники, 
цветы, высокая трава. Если гольфист 
делает правильные, точные удары, то 
с ти он попадает мячом на фервей, не-
сколькими (в зависимости от уровня 
игры) ударами проводит мяч по фер-
вею и выбивает его на грин. Грин — 
это площадка с идеальной травой, на-
поминающей ковёр или скорее ковро-

лин. По ней мяч может катиться без 
помех и после удара патером должен 
попасть в лунку.

Принципы и традиции

Важный компонент игры в гольф — 
этикет. Гольф — игра истинных 
джентльменов, а его этикет — тща-
тельно оберегаемая традиция, не 
претерпевшая изменений за всю 
историю существования игры. Это 
хорошие манеры, культура отноше-
ния к партнёрам и соперникам, под-
держание порядка на полях. На поле 
не принято выходить в джинсах и 
рубашке без воротника. Таковы тра-
диции.

Игра в гольф протекает в боль-
шинстве случаев без участия рефери 
или арбитра, поскольку предполага-
ет порядочность игроков и их готов-
ность относиться с уважением к про-
чим участникам игры и соблюдать 
правила. Всем игрокам следует вести 
себя дисциплинированно, демонстри-
ровать вежливость и благородство, 
каким бы сильным ни было при этом 
желание победить. В этом дух игры в 
гольф.

История

Гольф — древняя игра, при которой 
мяч загонялся деревянной клюшкой 
или палкой в лунку. Первое письмен-
ное упоминание о гольфе, которое 
принято считать началом официаль-
ной истории игры, относится к 1457 
году. Именно тогда король Джеймс за-
претил игру в гольф, поскольку ради 
неё его солдаты пренебрегли основ-
ной обязанностью — тренировками 
в стрельбе из лука. Запрет был вы-
ражен в постановлении парламента 
Шотландии. 

По материалам Ассоциации  
гольфа России (www.rusgolf.ru)  

и сайта www.golf.ru 

Литература
Когда люди начали играть в гольф? Сколько клюшек в бэге 
у гольфиста? Что такое трисом, форсом, трибол и форбол? 
Сколько земли нужно, чтобы построить гольф-поле? На эти 
и другие вопросы ответит спецвыпуск Детской энциклопе-
дии, подготовленный ЗАО «Аргументы и факты» и Ассоциаци-
ей гольфа России. Юные читатели ознакомятся с правилами 
гольфа и принятой в нём терминологией, найдут множество 
занимательных фактов из истории и географии гольфа, узна-
ют имена величайших гольфистов мира. Серия «Детская энци-
клопедия» рекомендована Министерством образования и на-
уки РФ для внеклассного чтения в средней школе. Увлекатель-
ная книжка о гольфе будет интересна как школьникам, так и 
родителям, и может стать достойным подарком.

При игре в гольф важно 
запомнить три главных 
принципа:

 � Играй на поле,  
как оно есть.
 � Играй мяч, как он лёг.
 � И если ни то ни другое 
невозможно, поступай  
по справедливости.



6 4  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №4 2012

п О Д В И Ж Н Ы Е  И Г Р Ы

В
сё меньше дети гуляют на ули-
це и занимаются физическими 
упражнениями. Как возродить 
интерес детей и подростков к 

активным играм и занятиям спортом? 
Это задача родителей и педагогов.

Один из способов физической на-
грузки, ставший в последнее время 
популярным, — катание на ролико-
вых коньках. Быстрое передвижение 
способствует физическому развитию. 
Ролики продаются во всех детских и 
спортивных магазинах.

Могу предложить игру «Догони 
колокольчик». Все играющие — на 
роликах. Одному из них вручают коло-

Нина Ишина, 
учитель физкультуры 
высшей категории

«Догони  
  колокольчик!»

Современные 
дети испытывают 
сильное давление 
развлекательной 
сферы — телевидения, 
музыки, компьютеров. 
малоподвижный 
образ жизни 
приводит к серьёзным 
последствиям и даже 
заболеваниям. многие 
ребятишки отстают в 
росте и физическом 
развитии, чрезмерно 
раздражительны, 
рассеяны.



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  6 5

п О Д В И Ж Н Ы Е  И Г Р Ы

кольчик. Выбирают две пары водящих. 
Игрок с колокольчиком убегает от во-
дящих, а они стараются окружить его, 
сомкнув руки. Это могут сделать одна 
или обе пары водящих (четвёрка).

Игрок с колокольчиком в момент 
опасности может передать (но не бро-
сать!) колокольчик кому-либо из участ-
ников игры. Колокольчик переходит из 
рук в руки, его весёлый звон разносится 
по всей площадке. Однако если водящие 
оттеснят «убегающего» на край площад-
ки, где передать колокольчик кому-либо 
трудно, они завладевают колокольчи-
ком, который вручают наиболее ловко-
му роллеру, и игра продолжается.

Инвентарь для спортивных игр 
можно приобрести в спортивных или 
детских магазинах. Особой популяр-
ностью пользуются игровые ворота 
«Учусь быть футболистом». Детские 
надувные футбольные ворота с проре-
зями помогают малышам от трёх лет 
отрабатывать точность удара, причём 
ребёнок может играть один, а может 
соревноваться с другом.

Игра «Футбольные ворота: два в 
одном» удобна тем, что можно устано-
вить либо одни большие ворота, либо 
двое маленьких. В наборе три сетки, 
надувной мяч и насос. Размер больших 
ворот 183х121 см. Размер малых ворот 
91,5х63 см.

Восторг вызывает активная игра 
«Надувное колесо», которое дети мо-
гут катить перед собой, а могут и за-
лезть вовнутрь. Оно выполнено из про-
зрачного материала и разработано спе-
циально для активных игр на улице.

В играх можно использовать мячи, 
гимнастические палки, обручи, ска-
калки. Есть различные варианты са-
лок: «Волк во рву», «Два мороза», «Со-
вушка», «Гуси-лебеди», «Медведь и 
пчёлы», «Морские фигуры», «Скорый 
поезд», «Воробушки и кот», «С кочки 
на кочку».

«Рыбак и рыбки». Эта игра фор-
мирует реакцию. Игроки становятся 
в круг диаметром 10 м — это «рыбки». 
Выбирают одного «рыбака» и ставят 
его в центр круга. У него в руках ска-
калка. «Рыбак» вращает скакалку во-
круг себя, и по ходу движения может 
задеть стоящих вокруг игроков, если 
те вовремя не подпрыгнут. Если ска-
калка задела «рыбку», то она считает-
ся пойманной.

Другой вариант: на полу лежит 
шнур в форме круга — это сеть. В 
центре круга трое детей — рыбаков, 

остальные игроки — рыбки. Дети-
рыбки бегают по всей площадке и за-
бегают в круг. Дети-рыбаки ловят их. 
Ловить детей-рыбок можно только в 
кругу. Рыбки должны забегать в круг 
(сеть) и выбегать из него, чтобы рыба-
ки их не поймали. Кто поймает больше 
рыбок, тот лучший рыбак.

С удовольствием играют дети в 
«Воронов и воробьёв». В центре пло-
щадки на расстоянии метра друг от 
друга надо начертить две параллель-
ные линии. Далее на расстоянии пяти 
метров начертить ещё две линии. Пер-
вые линии — это линии старта, вто-
рые — «домики». Одна из команд — 
«воробьи», другая — «вороны». Они 
выстраиваются на линии старта спи-
ной друг к другу.

Ведущий выкрикивает: «Вороны!», 
и «вороны» догоняют «воробьёв», ко-
торые пытаются убежать за вторую 
линию в свой «домик». Если ведущий 
кричит «Воробьи!», то «воробьи» бегут 
и ловят «ворон». Игра оканчивается, 
когда в команде не останется ни одно-
го играющего. Осаленные выходят из 
игры. Побеждает та команда, в кото-
рой останутся игроки.

В начале игры у детей настроение 
разное, они разобщены, и лишь игра 
позволяет сконцентрировать их вни-
мание, создать эмоциональный фон. 
Они фантазируют, открывают тайны, 
проверяют свою силу, ловкость, уме-
ния. Успех игры зависит от многих 
факторов: выбора и подготовки ме-
ста, от того, как объяснены правила, 
от разделения на команды и выбора 
водящих.

Можно устраивать кратковре-
менные перерывы, используя их для 
разбора ошибок, подсчёта очков, 
уточнения правил. Необходимо при-
учать детей контролировать и регу-
лировать свои действия в игре, раз-
вивать волю к победе и творческое 
мышление.

В подвижные игры можно играть и 
всей семьёй, отправляясь на природу в 
выходные дни. Ведь ничто так не сбли-
жает родителей и детей, как совмест-
ная деятельность. Хорошее настрое-
ние и заряд бодрости обеспечен всем, 
а имеющийся в современных магази-
нах инвентарь для игр позволит сде-
лать игру интересной и незабываемой, 
укрепляя при этом физическое здоро-
вье ребёнка. 

Подвижные игры 
предполагают 

совместную 
деятельность, 
коллективное 

сопереживание. В них 
дети выплёскивают 

свою неуёмную 
двигательную  

и эмоциональную 
энергию, проявляют 

находчивость и 
изобретательность.
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П
опробуем помочь взрослым 
в выборе настольных игр. 
Первое, что следует учесть, 
— это возраст ребёнка. На 

коробке обычно указан рекомендуе-
мый возраст, но он весьма приблизи-
тельный, ведь все дети разные. Лучше 
всего ориентироваться на уровень раз-
вития вашего малыша. Если вы поку-
паете игру в подарок, прибавьте к ре-
альному возрасту год-два.

В какие игры лучше 
играть детям от трёх 
лет?
Красочная головоломка «Дуэт паззл» 
с помощью деревянных деталей рас-

Ирина Шальнева, кандидат 
психологических наук, 

доцент кафедры социальной 
и дифференциальной 

психологии РУДН

Выбираем  
настольную игру
Настольные игры способствуют развитию 
всех познавательных процессов ребёнка, ведь 
ему необходимо понять, осмыслить, логически 
запомнить, сконцентрировать внимание, 
посчитать...
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скажет историю приключений весё-
лого человечка. Главный герой обо-
жает плавать на лодке, кататься на 
автомобиле, управлять паровозиком 
и взбираться на высокие горы. На 
протяжении 48 заданий различно-
го уровня сложности участники со-
ставят компанию весёлому герою. 
Приключения со смешным человеч-
ком развивают внимательность, про-
странственное мышление и мелкую 
моторику рук.

«Контуры» cпособствуют разви-
тию восприятия, концентрации, мел-
кой моторики. В коробке с этой игрой 
находятся 40 плоских фигур и маски. 
Надев маску, игрокам предстоит выта-
щить фигуру и на ощупь, обводя паль-
цами контур, определить, что он изо-
бражает. Кто отгадает больше фигур, 
станет победителем.

Ну а «Домино» нравится детям 
всех возрастов! Ведь самые маленькие 
просто строят башенки, а те, кто по-
старше, могут играть по правилам.

Игры от четырёх лет

«Активити для малышей» — замеча-
тельная игра на развитие речи и вооб-
ражения. Малышу нужно объяснить 
предмет или действие, не произнося 
однокоренных слов. Задача в игре та-
кая: привести слоника своей команды 
к финишу первым. Дорожка к морю со-
стоит из отдельных фрагментов, кото-
рые собираются по принципу паззлов. 
В какую сторону будет извиваться до-
рожка, определяют сами игроки в на-
чале игры. Каждое верно угаданное 
слово позволяет слонику продвинуть-
ся вперёд.

На карточках-заданиях не только 
написано требующее объяснения сло-
во, но и нарисована соответствующая 
картинка. Слова можно объяснять сло-
вами, рисунком, пантомимой.

Ещё игра для четырёхлеток — «Цы-
плячьи бега». События игры происхо-
дят на птичьем дворе, где проводятся 
цыплячьи олимпийские игры по бегу с 
похищением хвостов.

Беговая дорожка состоит из 24 кар-
точек с изображениями того, что мож-
но встретить на птичьем дворе. Цы-
плята игроков занимают на беговой 
дорожке стартовые позиции и затем 
начинают гонку.

Чтобы продвинуться на одну кар-
точку вперёд, нужно отыскать на пти-
чьем дворе карточку с таким же изо-

бражением. Карточки птичьего дво-
ра лежат рубашками вверх и после 
первоначальной расстановки не ме-
няют своего положения. Если игрок 
смог угадать-вспомнить располо-
жение нужной карточки, то его цы-
плёнок прыгает на шаг вперёд и так 
до тех пор, пока игрок будет успеш-
но находить нужные карточки. Если 
же игрок открыл не ту карточку, его 
ход прекращается. Каждый раз, когда 
игрок обгоняет цыплёнка, он получа-
ет его хвост.

Здесь важно иметь хо-
рошую память и быть вни-
мательным. А чтобы побе-
дить, нужно бежать... Бе-
жать быстрее, дальше и 
дольше, обгоняя всех впе-
реди. Эта увлекательная 
гонка придётся по вкусу 
как детям, так и их роди-
телям.

Чем удивить 
пятилетнего 
непоседу?
Первая экономическая 
игра — «Монополия», 
интерес поддерживает-
ся реальностью событий 
и наличием денег. Ребё-
нок пробует заработать 
деньги, расставляя билет-
ные кассы аттракционов 
и собирая деньги за вход. 
Игра способствует разви-
тию математических на-
выков, ведь деньги надо 
считать, а победит тот, у 
кого они останутся, в то 
время как у соперников 
закончатся.

Для непосед можно предложить 
игру «Кольцеброс», развивающую 
точность движений, моторику.

Игры для шестилеток

В этом возрасте ребёнок стремит-
ся больше времени проводить с дру-
зьями. И тут можно посоветовать по-
играть в «Монополию», «Дженгу», 
«Кварто» или «Доббль». Настольная 
игра «Дженга» подходит как девочкам, 
так и мальчикам. Игрокам предсто-
ит выстраивать башню из деревянных 
брусков, вынимая бруски с нижних 
«этажей» и докладывая их наверх. Уро-
вень начинается с 18-этажной башни, 
однако за время игры она может под-
расти раза в два. Всё зависит от акку-
ратности игроков. Но рано или поздно 
башня станет слишком неустойчивой 
и один из игроков, стараясь достать 
«не тот» брусок из середины башни, 
с грохотом обрушит всё сооружение! 
Этот неосторожный игрок проиграл, 
зато остальные выиграли — можно на-
чать строительство башни заново. 

Фото: Татьяна Мосс

Зачастую родители в 
растерянности: какую 

настольную игру лучше 
купить ребёнку?  

А продавец в лучшем 
случае прочтёт то, что 
написано на коробке. 

Воспользуйтесь 
советами нашего 

журнала.



Ребёнок выбирает роль 
или роль выбирает 
ребёнка?
Как научить малыша играть в ролевые 
игры? На первых порах родители долж-
ны играть вместе с ребёнком, модели-
ровать простые сюжеты, рассказывать 
о различных предметах и, конечно, по-
купать полезные игрушки.

До 3 лет

В столь раннем возрасте ребёнок уже 
проецирует на себя жизнь взрослых 
посредством игры. Однако игра ещё не 
имеет сюжета, в ней отсутствуют диа-

Ролевые игры в дошкольном 
возрасте не просто забава, 
а первая ступень в мир 
взрослых. Эти игры помогают 
сформировать характер, 
развивают воображение 
и навыки общения, учат 
отстаивать своё мнение и 
смотреть на вещи с разных 
сторон.
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по правилам
Играем

Вирпи 
Рихтер, 
эксперт 

интернет-
магазина 

детских 
товаров 

myToys.ru
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Р О Л Е В Ы Е  И Г Р Ы

логи. В этом возрасте только закла-
дывается основа для ролевых игр: 
у ребёнка пока нет определённых 
потребностей в сюжетной игре, 
поэтому первичная задача родите-
лей — рассказать ему об окружаю-
щих предметах и их функциях.

� Знакомим ребёнка с предме-
тами.
� Учим выполнять простые дей-
ствия: например, машинку и мячик 
нужно катать, а куклу баюкать.
� Постепенно усложняем пра-
вила игры: куколку можно снача-
ла запеленать, потом убаюкать, 
потом положить спать и накрыть 
одеяльцем.

3–4 года

Это время называют возрас-
том «почемучек»: дети интере-
суются буквально всем, что ви-
дят вокруг, задают множество 
вопросов и готовы всё исследо-
вать опытным путём. Появля-
ется потребность разобраться в 
себе и окружающем мире и по-
нять, как строятся отношения 
со взрослыми, самостоятельно 
принимать решения.

Чем шире кругозор ребён-
ка, тем интереснее и разноо-

бразнее проходят игры. В этом возрас-
те в играх появляются сюжеты, начина-
ют развиваться диалоги. Во что будем 
играть?

Дочки-матери. Это классика дет-
ских игр, знакомство девочек с ролью 
матери, которую заложила природа. 
«Дочку» нужно одеть, накормить, пои-
грать с ней, научить чему-нибудь, уло-
жить спать, пойти с ней в гости и по-
знакомить с другими игрушками. 
Дочки-матери отражают всю жизнь се-
мьи, поведение родителей, радости или 
запреты.

Современным девочкам повезло: 
сейчас куклы умеют плакать, причмо-
кивать и смеяться, а в комплект при 
их покупке уже входят бутылочки для 
кормления, тарелки, соски, дополни-
тельные наряды, аксессуары. С такими 
игрушками, как кукла PrincessCoralie 
от klein, Пупс Ненуко от Famosa или 
Annabell от ZapfCreation, играть намно-
го веселее и интереснее.

Кукольный театр. Пальчиковые, 
или перчаточные, куклы могут стать 
верными друзьями: с ними можно раз-

говаривать, придумывать про них исто-
рии и разыгрывать спектакли. Такие 
игрушки способствуют развитию вооб-
ражения и речи, ведь ребёнку нужно пе-
редать характер персонажа, говорить от 
его имени и даже изменять голос. Очень 
красивые и яркие игрушки есть у Toys 
Pure и компании «Мир детства».

Конструкторы для самых малень-
ких. Они дают малышам первый опыт 
конструирования и позволяют модели-
ровать игровые сюжеты. Например, на-
боры, которые помогут построить свою 
автомобильную трассу и отправить-
ся в путешествие с героями известного 
мультика, организовать строительную 
площадку или же участвовать в поедин-
ке запрограммированных роботов, есть 
у Lego Duplo.

4–5 лет

В этом возрасте игра учит малышей пе-
реживать различные эмоции, оцени-
вать ситуацию, проявлять ответствен-
ность и уметь дискутировать. Дети при-
вносят в игру свои предложения, меня-
ют правила, фантазируют, объединя-
ют разные сюжеты, активно использу-
ют диалоги, рассуждают. Самое время 
играть в профессии.

Мастер на все руки. Подарите ма-
лышу игрушечные инструменты, и он с 
серьёзным видом начнёт чинить в доме 
всё, до чего сможет дотянуться. Такие 
наборы есть у Djeco и Cdi.

Парикмахер. Различные заколки, 
ободки, расчёски, игрушечный фен и 
зеркальце помогут любой девочке пре-
вратиться в настоящего парикмахера. 
С набором от klein или Boley у вас каж-
дый день будут новые причёски, ведь 
на ком-то же дочке нужно демонстри-
ровать своё мастерство!

Зубной врач. Это не совсем обыч-
ная игра: быть простым «врачом» мож-
но с помощью любых подручных мате-
риалов, а как лечить зубы? Hasbro пред-
лагает очень интересный игровой на-
бор Play-Doh «Мистер Зубастик». Всех 
детей привлекает ручная бормашина, 
которая работает при помощи пальчи-

ковой батарейки. Этот набор поможет 
малышам не бояться стоматологов.

5–7 лет

Игры становятся более продолжительны-
ми и интересными по сюжету, дети актив-
нее проявляют себя, моделируют события 
реальной жизни, связывают их друг с дру-
гом, подражают, уделяют внимание дета-
лям. Благодаря ролевым играм, ребёнок 
развивает свой внутренний мир, форми-
рует характер, учится дружить и общать-
ся, причём в игре закладываются важные 
виды человеческого общения: дружеское, 
деловое и ролевое. 

Чем заинтересовать ребёнка?
� Усложняем уже известные игры. 
� Подбираем серии разнообразных те-

матических конструкторов, таких 
как Legoville, Legofriends. Они иде-
ально подходят для сюжетных игр.

� Приобщаем детишек к работе по 
дому. Например, хлопоты на кухне 
могут стать любимым занятием ва-
шей дочки, если вы подарите ей на-
боры от Let`s cook для приготовле-
ния настоящих коктейлей, чипсов 
или батончиков мюсли.

� Не забываем про подвижные игры. 
Пример подвижной ролевой игры — 
казаки-разбойники. В них также 
распределяются роли, при этом есть 
общая задача и каждый несёт свою 
долю ответственности. Такие игры 
развивают командный дух, что тоже 
пригодится во взрослой жизни.

Ролевые игры — важный аспект 
полноценного развития ребёнка. Их 
сюжет и содержание отражают психо-
логическое состояние малыша, степень 
его развития, миропонимания и адап-
тации в обществе. Начинайте играть 
с детьми в ролевые игры с самого ран-
него возраста! Придумывайте сюжеты, 
вовлекайте других членов семьи или 
друзей, поощряйте любую инициативу: 
новые игры и новые роли помогут де-
тям чувствовать себя более уверенно и 
спокойно в мире взрослых. 

Чем шире кругозор ребёнка, тем интереснее 
и разнообразнее проходят игры. Благодаря 

ролевым играм, ребёнок развивает свой 
внутренний мир, формирует характер, учится 

дружить и общаться.
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Такой салат можно поставить как на 
детский, так и на взрослый празднич-
ный стол. Гости любого возраста будут 
приятно удивлены красотой и вкусом 
этого блюда.

Вам понадобится:

� Отварная куриная грудка.
� Яйца — 2 шт.
� Консервированная кукуруза — 200 г.
� Консервированная красная фасоль 
(можно заменить маслинами) — 100 г.
� Сыр — 200 г.
� Натуральный йогурт.
� Базилик для украшения.
� Чипсы — 1 пакетик.

Салат «Подсолнух»
Наши дети не 
всегда охотно едят 
обычную еду, гораздо 
больше они любят 
что-то не очень 
полезное, например 
снеки. предлагаем 
вам приготовить 
необычный салат  из 
хрустящих чипсов, 
курицы и овощей.

Маленькие секретики:
Чтобы придать 

салатику пикантности 
можно добавить 
несколько мелко 

порезанных зубчиков 
чеснока.
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С В О И м И - Р У К А м И

Способ приготовления:
Дорогие 
читатели!
Если вы умеете готовить 

вкусные и красивые блюда, 

которые ваши малыши ку-

шают с удовольствием, по-

делитесь рецептами с на-

шим журналом. Готовьте 

ваши любимые блюда, же-

лательно вместе с детьми. 

Фотографируйте процесс 

приготовления, подробно 

его описывайте и присылай-

те ваши шедевры нам. Луч-

шие рецепты будут опубли-

кованы на страницах наше-

го журнала.

Не забудьте отправить нам 

скан на оплату редакцион-

ной подписки. См. с. 94.

Мы всегда ждём  

ваших писем по адресу: 

redaktor@i-igrushki.ru

Нарезаем курицу. 

Всё перемешиваем, добавляем йогурт. 
Выкладываем на тарелку, в которой бу-
дем подавать салат. Украшаем зеленью. 

Теперь вставляем по кругу чипсы, вы-
бирая самые ровные ломтики. 

Можно украсить салат по своему вкусу. На наш «Подсолнух» присела божья ко-
ровка из кусочка помидора и маслин. 

Натираем яйца и сыр на тёрке. 

Аккуратно посыпаем всё кукурузой. 

Поверх кукурузы выкладываем фасоль 
или половинки маслин. 

7
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Нам потребуется:
� Стеклянная тарелка
� Жидкость для снятия лака
� Салфетка с красивым рисунком
� Клей для декупажа
� Кисточка для клея
� Белая и коричневая акриловая 
    краска для обжига
� Кракелюр (состав для создания 
    эффекта трещин)

Что мы делаем:
1. Берём прозрачную стеклянную та-
релку.
2. Обезжириваем поверхность.
3. Из салфетки вырезаем понравив-
шийся нам рисунок.

4. Вырезанные фрагменты приклады-
ваем к обратной стороне тарелки для 
оценки будущей композиции.
5. Сверху кисточкой наносим специ-
альный клей для декупажа под обжиг.
6. Проверяем, ровно ли наклеены все 
фрагменты. 
7. Закрашиваем приклеенные фраг-
менты белой акриловой краской для 
обжига.
8. Так теперь выглядит обратная сто-
рона.
9. Наши изображения стали контраст-
нее и ярче.
10. Наносим кракелюр (состав для соз-
дания эффекта трещин).
11. Используя губку, ярким контраст-
ным цветом делаем каёмку.

12. Наносим на высохший кракелюр 
белую краску по всей поверхности та-
релки. 
13. Нанесённая краска высыхает и, 
благодаря кракелюрному составу, об-
разует трещины.
14. Чтобы наши трещины стали ярки-
ми и контрастными, наносим сверху 
краску яркого цвета.
15. Вот что у нас получилось.
16. После того как все слои краски вы-
сохнут, тарелку необходимо будет об-
жечь в обычной домашней духовке. 
После обжига краски не сотрутся. Та-
релку можно будет использовать по 
прямому назначению, а также мыть с 
использованием моющих средств.
Желаем успехов! 

Аля Ашмарина, 
руководитель 
творческой 
студии

Обратный  
декупаж 
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Нам потребуется:
� Цветной картон
� Ножницы
� Линейка
� Карандаш
� Клей ПВА
� Ленты
� Бусины

Что мы делаем:
1. Вырезаем из картона пря-
моугольник размером 27 х 24 
см. Размер готовой корзиноч-
ки будет 15 х 9 см. В зависи-

мости от того, какого разме-
ра вам нужна корзинка, уве-
личьте или уменьшите мас-
штаб.
2. Наносим разметку, как 
показано на схеме.

3. Разрезаем, как показано 

на рисунке.

4. С помощью линейки дела-

ем сгибы.

5. Склеиваем между собой 

крайние полоски.

6. То же проделываем с 

остальными полосками.

7. Треугольники приклеи-

ваем в последнюю очередь. 

Поздравляю! Основа кор-

зинки готова!

8. Из оставшейся бумаги 

вырезаем ручку корзинки  

20 х 2 см.
9. Вырезаем два кружка ди-
аметром 2 см. Приклеива-
ем, как показано на кар-
тинке.
10. Теперь можно присту-
пать к украшению корзи-
ночки, здесь вы можете про-
явить фантазию и сделать 
всё что захотите.
Желаем успехов! 

Дарья Алексеёнок

Сейчас довольно популярен hand-made, и мы 
стараемся подарить друзьям и близким что-то, 
сделанное своими руками. Наши дети тоже 
не отстают от нас, и с удовольствием лепят, 
вырезают и шьют свои маленькие сувениры. Но 
нередко мы кладём наш подарок в магазинный 
подарочный пакетик, и часть его прелести 
теряется. предлагаем вам сделать красивую 
подарочную корзинку. Она довольно проста 
в изготовлении. Сделать её ребёнок вполне 
сможет самостоятельно.

3 3 3 4,5 4,5

8

Корзиночка  
для подарка



7 6  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №4 2012

О Т Д Ы х  С  Д Е Т ь м И

Детские 
железные  
дороги
хотите интересно провести выходной день с детьми, не уезжая 
далеко от дома? прокатитесь по детской железной дороге. 
Всю технику, путь, станции здесь обслуживают дети. Они 
работают машинистами, кассирами, проводниками, техниками. 
Интересно, что нередко даже жители городов, где есть ДЖД, 
не догадываются о их существовании. Наш краткий обзор 

позволит вам получить представление о некоторых детских 
железных дорогах.
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Немного истории

Первая в мире детская железная доро-
га — Малая Закавказская — была от-
крыта летом 1935 года в Тифлисе (Тби-
лиси). За шесть предвоенных лет в на-
шей стране появилось около 20 дет-
ских дорог. Во время Великой Отече-
ственной войны многие из них попа-
ли в зону оккупации и были разруше-
ны. Приостановили свою деятельность 
и почти все дороги в тылу.

После войны часть детских желез-
ных дорог была восстановлена, появи-
лось немало новых. К моменту распада 
СССР в стране насчитывалось 52 дет-
ские железные дороги.

В последнее десятилетие некото-
рые детские железные дороги были за-
крыты и демонтированы. Произошло 
это не только из-за экономических 
трудностей, а зачастую из-за невнима-
ния со стороны управлений железных 
дорог и городских властей. Количество 
детских железных дорог в России со-
кратилось до двух десятков. Однако в 
последние годы вновь наметился по-
ложительный сдвиг — строятся новые 
дороги (Пенза, Лиски, Новосибирск), 
модернизируются существующие (Че-
лябинск, Санкт-Петербург).

Чаще всего ДЖД не имеют транс-
портного значения и используются для 
удовольствия и развлечения пассажи-
ров.

Московская ДЖД

Почти восемьдесят лет назад пионе-
ры Подмосковья по примеру тифлис-
ских школьников решили организо-
вать свою железную дорогу в Крато-
во. Их идею поддержали в управлении 
Московско-Рязанской железной до-
роги. В Кратовской, Быковской и Ра-
менской школах были созданы круж-
ки юных изыскателей, ставшие впо-
следствии кружками юных железнодо-
рожников. Под руководством инжене-
ров школьники самостоятельно прове-

ли изыскательские работы и разрабо-
тали проект ДЖД.

24 июня 1936 года пионеры начали 
строительство своей дороги. На самых 
тяжёлых работах им помогали комсо-
мольцы Раменского и Ухтомского рай-
онов. Они же взялись сделать капи-
тальный ремонт трёх деревянных пас-
сажирских вагонов и паровоза.

К 7 ноября 1936 года строитель-
ство первой очереди дороги заверши-
лось. Были построены 2,3 км путей, 
временные деревянные постройки на 
станциях. Всю зиму продолжалась под-
готовка подвижного состава и обуче-
ние юных железнодорожников. Торже-
ственное открытие дороги состоялось 
2 мая 1937 года.

В 1941 году детская железная доро-
га ещё некоторое время работала, но 
ближе к осени всё-таки была закрыта 
из-за начавшихся воздушных налётов.

По окончании Великой Отече-
ственной войны юные железнодорож-
ники начали восстанавливать дорогу. 
И уже 14 июня 1945 года было нача-
то движение на ДЖД. С этого времени 
длина главного пути дороги составила 
3,8 километра.

Правила и законы на Малой желез-
ной дороге те же, что и на «взрослой». 
Поезда отправляются строго по распи-
санию, чётко выполняют свои профес-
сиональные обязанности все юные ра-
ботники — от диспетчеров, дежурных 
по станции, машинистов до контролё-
ров и стрелочников.

Обучение на Кратовской ДЖД про-
ходят школьники 11–15 лет из 25 школ 
Москвы и Подмосковья. Полный курс 
обучения 4–5 лет. Сезон движения по-
ездов начинается в июне и заканчива-
ется в последнее воскресенье августа.

Минская ДЖД

Детская дорога открыла этим летом 
свой 57-й сезон.

Маленьких пассажиров и их ро-
дителей ожидает новая развлека-

Города, где есть  
действующие ДЖД

 Владикавказ
 Волгоград
 Днепропетровск
 Донецк
 Екатеринбург
 Запорожье
 Иркутск
 Казань
 Кемерово
 Киев
 Красноярск
 Кратово
 Курган
 Лиски
 Луцк
 Львов
 Минск
 Нижний Новгород
 Новомосковск
 Новосибирск
 Оренбург
 Ровно
 Пенза
 Ростов-на-Дону
 Санкт-Петербург
 Свободный
 Ташкент
 Тюмень
 Уфа
 Хабаровск
 Харьков
 Челябинск
 Чита
 Южно-Сахалинск
 Ярославль
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тельная программа — увлекатель-
ное путешествие, которое будет со-
провождаться театрализованным 
представлением, различными кон-
курсами и играми, участниками ко-
торых смогут стать как дети, так и 
взрослые.

Кроме того, на станции «Засло-
ново» по выходным и празднич-
ным дням пассажиры смогут посмо-
треть концерт, сфотографировать-
ся со сказочными персонажами, по-
сетить летнее кафе. Ко Дню железно-
дорожника в составе курсирующего 
по ДЖД поезда планируется органи-
зовать вагон-музей, пассажиры ко-
торого смогут ознакомиться с исто-
рией и развитием белорусской маги-
страли.

Помимо основных услуг детская 
железная дорога будет оказывать и до-
полнительные. По выходным и празд-
ничным дням по детской железной 
дороге курсирует вагон повышенной 
комфортности.

На детской железной дороге рабо-
тают два поезда «Столичный экспресс» 
из шести вагончиков каждый. Марш-
рут их следования традиционно про-

легает от станции «Заслоново» через 
«Пионерскую» до «Соснового Бора» и 
обратно.

ДЖД в Нижнем 
Новгороде
1 июня открыла свой 73-й сезон дет-
ская дорога в Нижнем Новгороде. 
Каждый год это становится большим 
праздником для горожан. Юных же-
лезнодорожников с открытием се-
зона всегда приезжают поздравлять 
представители руководства Ниже-
городской области и Нижнего Нов-
города и руководители Горьковской 
железной дороги. Открытие сезона 
всегда отмечают большим концер-
том, где выступают детские коллек-
тивы области.

Протяжённость этой железной до-
роги — 3,5 км. На магистрали действу-
ют 3 станции: «Родина», «Пушкино», 
«Счастливая». Поезда отправляются и 
прибывают на станцию «Родина».

В локомотивном парке Малой Горь-
ковской дороги есть единственный в 
России действующий узкоколейный 
паровоз КП-4 № 430. Во всём мире со-
хранилось не больше десяти таких дей-
ствующих паровозов.

В летнее время на Детской железной 
дороге действует профильный лагерь с 
дневным пребыванием «Юный желез-
нодорожник». Во время пребывания в 
лагере дети совершают экскурсии по 
историческим и памятным местам Ни-
жегородской области, посещают музеи, 
знакомятся с базовыми предприятиями 
Горьковского железнодорожного узла.

Детская железная дорога — это 
ещё и центр эстетического воспита-
ния школьников и подростков Ниж-
него Новгорода. Среди кружков и сту-
дий ДЖД — не только те, которые име-
ют железнодорожный профиль, но и 
фото-видеостудия, изостудия, студии 
эстрадной песни и танца, радиокру-
жок, спортивные секции.

Детские железные 
дороги существуют и за 

границей: в Венгрии, 
Словакии, Германии, 

Китае, на Кубе.
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ДЖД в Амурской 
области
В городе Свободном Амурской обла-
сти малая Забайкальская железная до-
рога работает с 1940 года. Она по сей 
день остаётся самой длинной из всех 
детских трасс в России. Почти 12-кило-
метровый путь, станции и технику об-
служивают исключительно школьни-
ки. Дорогой пользуются как полноцен-
ным видом общественного транспор-
та. Взрослых пассажиров абсолютно не 
смущает, что дорогу и состав обслужи-
вают дети.

Начальную подготовку юные же-
лезнодорожники проходят в школах — 
классами, тем же составом и работают 
впоследствии.

Рельсы Свободненской детской 
железной дороги — настоящий рари-
тет, некоторые из них были изготов-
лены ещё в начале прошлого века. 
Те, что уложены на участке у станции 
«Юность», служат с 1946 года. Некото-
рые рельсы в ходу уже больше века. А 
локомотив этой ДЖД — мечта многих 
российских музеев.

Самые-самые 
ДЖД
Самая молодая

В Кемерово. Торжественное открытие 
ДЖД состоялось 12 октября 2007 года.

Самая длинная

В Свободном. Её длина составля-
ет 11,5 километров. Второе место по 
праву занимает дорога в Запорожье, 
её длина — 9,4 км.

Самая короткая

В Красноярске. Её длина составляет 
всего 1100 метров. Но эта дорога мо-

жет считаться уникальной: только 
здесь всегда эксплуатировался само-
дельный подвижной состав, а ещё она 
имеет самую узкую колею из всех дет-
ских железных дорог.

Самая полезная

В Нижнем Новгороде. Она соединя-
ла Горьковский автозавод с одним из 
районов города и использовалась, как 
один из видов городского транспорта. 

В Чите ДЖД использовалась для 
массовой перевозки дачников из горо-
да в большой дачный массив. 

В Оренбурге ДЖД была одним из 
основных способов добраться из горо-
да в зону отдыха, в которой располага-
лось много пионерских лагерей.

Самая «грузовая»

Многие дороги имеют в своём вагон-
ном парке грузовые вагоны, но поч-
ти никогда не использовались для 
регулярных грузоперевозок. Исклю-

чение составляли всего две ДЖД, 
осуществлявшие регулярные грузо-
перевозки. Дорога в Свободном ис-
пользовалась во время Великой От-
ечественной войны для вывоза леса 
с лесозаготовок, в Вильнюсе в 1950-е 
годы — для подвоза угля к одной из 
городских ТЭЦ.

Самая «паровозная»

До середины 1950-х годов на всех 
ДЖД были паровозы. Впоследствии 
их становилось всё меньше, посте-
пенно их стали вытеснять тепловозы, 
и на сегодняшний день паровозы 
остались в ходу только на трёх ДЖД: 
в Ростове-на-Дону, Киеве и Нижнем 
Новогороде.

Самая невезучая

В Санкт-Петербурге. За годы существо-
вания она дважды подверглась укора-
чиванию — в 1965 году с 8,1 км до 3,1 
км, затем в 1991 году с 3,1 км до 2 км.

Самая простая

В Уфе. До последнего времени её ли-
ния представляла собой кольцо с 
одной единственной стрелкой, кото-
рая практически никогда не исполь-
зовалась.

Подготовила Екатерина Алексеёнок
По материалам сайта www.dzd-ussr.ru
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О
рганизовать праздник, ко-
торый понравится детям, 
довольно сложно, и на то 
есть причины. Представле-

ние, которое понравится дошкольни-
кам в возрасте от 2 до 6 лет, может со-
вершенно не устроить детей 7–10 лет и 
совсем не заинтересовать старшеклас- 
сников. Поэтому подходить к орга-
низации весёлого детского праздни-
ка нужно со всей ответственностью и 
профессионализмом.

Независимо от целей и задач все 
детские праздники включают в себя 
несколько основных составляющих, о 
которых нужно позаботиться заранее. 
Мы выделили 10 таких аспектов.

Детский  
праздник

Как устроить ребёнку праздник? Как 
сделать праздник таким, чтобы он 
запомнился надолго? что делает торжество 
по-настоящему весёлым и зажигательным? 
Этими вопросами задаются многие 
родители. Всё зависит от тематики 
праздника и от возраста ребёнка. Детские 
праздники бывают разные, но на самом 
деле их не так много: день рождения, 
Новый год, праздник первого звонка, 
выпускной бал или последний звонок.
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1. Идея и тематика праздни-
ка. Это связующее звено для всех 
остальных элементов. Любой празд-
ник можно провести в стиле бала у 
феи или в форме пиратской вечерин-
ки, либо как праздник непослушания 
или праздник цветов. В зависимости 
от этого будут меняться и атрибуты 
праздника.

2. Оформление создаёт само ощу-
щение праздника и его атмосферу. 
Дома помещение можно украсить ша-
рами, огоньками, различными подел-
ками, надписями, деталями, соответ-
ствующими тематике праздника. От 
выбранной тематики зависит и цвет 
оформления.

3. Костюмы. О них тоже нужно по-
заботиться заранее. Дети любят пере-
одеваться. Это даёт им возможность 
развивать фантазию, улетать в дале-
кие страны и перевоплощаться пря-
мо на ваших глазах. Вы хотите увидеть 
своего ребёнка в необычном образе и 
с новыми манерами? Придумайте ему 
костюм. Ничто так не сближает, как 
приятное время, проведённое вместе 
за сочинительством образа для празд-
ника. Раньше это было традицией во 
многих семьях — создавать костюмы 
для балов и маскарадов, для театрали-
зованных представлений и домашних 
спектаклей.

4. Музыка. Правильно подобран-
ная музыка задаёт верный тон и соз-
даёт позитивное настроение. Непри-
ятная музыка или заминки с аппара-
турой очень раздражают и могут испо-
ртить праздник. Этот аспект тоже нуж-
но заранее продумать.

5. Гости. Не забудьте позвать го-
стей! Вместе веселее! Заранее расска-
жите им о ваших замыслах, чтобы они 
подготовились соответственно тема-
тике праздника. Можно также органи-
зовать интересную встречу гостей — 
придумать розыгрыши или разослать 
всем небольшие самодельные пригла-
шения.

6. Развлекательная программа. 
Вот все собрались, красивые, наряд-
ные, полные сил и энергии. А чем же 
заняться? Нужно заранее придумать 
игры и конкурсы, написать сценарий и 
приготовить весь необходимый рекви-
зит, чтобы всё шло как по маслу, без за-
минок из-за отсутствия необходимых 
вещей и предметов.

7. Призы и подарки. Всем гостям, 
особенно детям, приятно, если за уча-
стие в играх и конкурсах полагаются 
подарки. Это может быть всё, что угод-
но — от мягких игрушек и книжек до 
сладостей и фруктов. Главное — нико-
го не обойти вниманием.

8. Угощение. Здоровый аппетит 
неизбежно проснётся у детей после ак-
тивных игр и конкурсов. Поэтому по-

заботьтесь об угощении. Всем блю-
дам можно придумать интересные и 
смешные названия и по-особенному 
их украсить.

9. Финал праздника. Продумайте 
эффектное завершение своего празд-
ника, ведь конец — всему делу ве-
нец! Это может быть фейерверк, хло-
пушки, конфетти или запущенные в 
небо воздушные шары. Всё это при-
ведёт в восторг ваших дорогих го-
стей и детей.

10. Фото и видеосъёмка. Следу-
ет позаботиться и о том, чтобы запе-
чатлеть всё действо при помощи каме-
ры. Во время детского праздника будет 
огромное количество интересных и кра-
сивых кадров! Поэтому заранее заряди-
те камеры и фотоаппараты и решите, 
кто будет снимать детский праздник.

А если подготовка и проведение 
детского праздника вам покажутся де-
лом слишком сложным, обратитесь к 
профессионалам — они с удовольстви-
ем устроят любую волшебную сказку 
для ваших детей и увлекут их в мир игр 
и весёлых затей. 

Статью подготовила сотрудник 
агентства праздников kinderday.ru 

Алина Джафарова

А что если взять и устроить ребёнку праздник, 
не дожидаясь определённой даты? Например, 

Праздник непослушания. Или Праздник 
детства. Или День друзей, где все соберутся 
шумной компанией, или День семьи. Просто 

взять и придумать костюмы, игры, приготовить 
угощение, вспомнить детство и подурачиться.

Организация детских праздников г. Москва

www.kinderday.ru
8 (495) 210-28-82



Д
етство — пора развития ре-
бёнка, когда он начинает по-
стигать гармонию окружаю-
щего мира. Восприятие кра-

соты природы порождает первые эсте-
тические переживания, развивает ху-
дожественную оценку наблюдаемого. 
Первые пробы себя в качестве худож-
ника способствуют становлению чув-
ства художественной гармонии, а вли-
яние музыки — музыкальную гармо-
нию, чувство ритма.

Когда развитие абстрактного мыш-
ления достигает определённого уровня, 
наступает время и для понимания гар-
монии в математике, в мире цифр — их 
соразмерности, упорядоченности, от-
ношений друг с другом и целым.

В этом выпуске мы рассмотрим гео-
метрически симметричные какуро, бо-
лее подходящие для развития чувства 
гармонии.

Напомним, что игровое поле каку-
ро представляет собой набор клеток, 
которые нужно заполнить цифрами от 
1 до 9 (цифра 0 не используется), при-
чём в каждой строке или столбце не 
должно встречаться одинаковых цифр. 
Сумма цифр, входящих в каждую стро-
ку или столбец, записывается в клетке-
подсказке: для строки — слева от неё, 
для столбца — сверху. Если клетка-
подсказка расположена на пересече-
нии строки и столбца, то суммы цифр 
для них разделяются косой чертой: при 
этом левое число обозначает сумму всех 
цифр, входящих в столбец под этим чис-
лом, а правое — сумму всех цифр, входя-
щих в строку справа от этого числа.

Итак, рассмотрим следующее задание.

В соответствии с методикой решения 
головоломки, рассматриваемой нами 
в прошлых номерах журнала, ищем 
ключевые блоки, состоящие только из 
одной комбинации цифр. Место пересе-
чения таких блоков и позволяет нам на-
чать решение. В четвёртой сверху стро-
ке находится комбинация с суммой 7 
(состоящая только из чисел 1, 2, 4), а в 
третьем справа нижнем столбце — ком-
бинация с суммой 4 (состоящая из чи-
сел 1 и 3). Число 3 не может входить в 
состав четвёртой строки, следователь-
но, можно начать решение так:

Далее замечаем, что в состав чет-
вёртого столбца с суммой 6 не может 
входить цифра 4, следовательно, в чет-
вёртой строке её нужно записать в пер-
вой позиции, и, тогда в последней по-
зиции, цифру 2. Теперь, учитывая зна-
чение третьей правой строки, состоя-
щей из цифр 1 и 2, находим значение 
четвёртого столбца.

Осталось найти значение любой из 
оставшихся незаполненных клеток, и за-
дание будет выполнено. Исходя из содер-
жания второго столбца, делаем вывод, 
что в его верхней клетке могут находить-
ся только цифры 1 или 2, и, сопоставляя 
это возможное значение с содержанием 
второй строки, исключаем вторую цифру. 
Завершите это решение самостоятельно.

А теперь проверьте свои умения в 
следующих заданиях.

продолжаем учиться 
решать какуро — 
головоломки, 
развивающие внимание 
и логическое мышление.

Какуро: алгебра гармонии

Виктор Варченко, 
доцент кафедры 
образовательных  
технологий, 
кандидат 
педагогических 
наук

И Г Р Ы - Г О В О Л О Л О м К И

Решение головоломок,  
помещённых в предыдущем  

номере
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Предлагаем вам участие в конкурсе  
для самых внимательных — «Какуро»!

Дорогие читатели!
Внимание, конкурс!

Ко
нк

ур
сн

ы
е 

за
да

ни
я

И Г Р Ы - Г О В О Л О Л О м К И

В каждом номере мы публикуем методы решения головоломок Какуро. 
Ваша задача — правильно их решить.

Конкурс состоит из 6 этапов, в каждом номере журнала мы будем под-
водить промежуточные итоги. Первые 10 читателей, приславшие правиль-
ные решения головоломок «Какуро» получат памятные призы от редакции.

Победители №4 2012 будут награждены книгами из новой серии изда-
тельства «Энас-книга». В новую серию издательства «ЭНАС-Книга» вошли 
произведения для подростков, которые уже снискали мировую славу и по-
любились не одному поколению юных читателей. Эти повести передают-
ся в семье по наследству, и дети снова и снова по достоинству их оценива-
ют: «Мировая книжка!»

Ответы присылайте по адресу: redaktor@i-igrushki.ru
Не забывайте указывать свои фамилию, имя и контактный телефон.
Ответы на конкурс принимаются до 15 сентября. Итоги конкурса будут 

объявлены в № 5 2012, который появится в продаже 4 октября.
Суперприз будет разыгран среди читателей, правильно решивших 

головоломки в шести номерах журнала.
В первом номере следующего года будут объявлены мегапобедители 

нашего конкурса.

Поздравляем победителей,  
первыми приславших ответы  
на задания из № 3 2012:

1. Конова Елена, г. Иркутск
2. Романчук Николай, г. Дрезна
3. Богданова Татьяна, 
    г. С.-Петербург
4. Зорин Максим, г. Москва
5. Черкасова Ирина, г. Чебоксары
6. Ромашкина Елена, г. Москва
7. Головин Стас, г. Химки
8. Черепанина Ольга, г. Люберцы
9. Тимонина Наталья, г. Рязань
10. Гудкова Татьяна, г. Москва

Ответы  
на конкурсные 
задания  
прошлого  
номера
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м А Г А З И Н  И Г Р У Ш Е К

Как мамы  
выбирают 
игрушки

большинство российских мам выбирает игрушки не рационально, 
а на основе эмоций. К такому выводу пришли авторы исследования 
ValidataKIDS, проведённого для LEGO® DUPLO® в мае-июне 
2011 года. С мамами дошкольников была выполнена серия 
фокус-групп в нескольких странах Восточной Европы и в России. 
Исследователи обнаружили, что женщины часто находятся под 
влиянием материнских чувств и, покупая игрушки, компенсируют 
потребности собственного детства.
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м А Г А З И Н  И Г Р У Ш Е К

Д
етство многих мам в Рос-
сии пришлось на время со-
ветского режима или пе-
рестройки, когда ассорти-

мент игрушек не отличался разноо-
бразием, а сверстницы с более кра-
сивыми и дорогими вещами стано-
вились центром внимания. Во мно-
гом именно поэтому покупка и вру-
чение игрушек доставляют женщи-
нам такое удовольствие. Покупая 
малышу новые вещи, они воспол-
няют то, чего им не хватало в соб-
ственном детстве. В настоящее вре-
мя многие семьи не обращают вни-
мания на стоимость игрушки, глав-
ное для таких родителей — дать сво-
им детям «самое лучшее».

Участниц фокус-групп в исследо-
вании ValidataKIDS разделили на три 
психологических типа.

«Эмоциональные» 
мамы
67% опрошенных российских жен-
щин относится к этой категории: 
они покупают игрушки, чтобы по-
радовать ребёнка, насладиться его 
восторгом и благодарностью. Но-
вые вещи доставляют им не мень-
ше удовольствия, чем самому малы-
шу. Большое значение при выборе 
игрушки приобретают разнообраз-
ные «навороты», которые могут уди-
вить и увлечь ребёнка: световые и 
звуковые эффекты, способность дви-
гаться, интерактивность и др.

Разумеется, мамы хотят, чтобы 
игрушки способствовали развитию 
ребёнка, но этот мотив не основной. 
Скорее, это формальный повод для 
очередной яркой покупки. 

Интересно, что «балующие 
мамы» чаще остальных приобрета-
ют лицензированные игрушки, вы-
пущенные под брендами популяр-
ных мультфильмов, кинолент, книг. 
Уже с трёх лет под влиянием свер-
стников дошкольники начинают 
просить модную игрушку, которая 
поможет им добиться социально-
го признания. А женщины, которые 
стремятся доставить детям макси-
мум удовольствия, наиболее склон-
ны поддаваться уговорам.

«Продвинутые» мамы

Почти четверть опрошенных мам 
(24%) относится к этой категории. 

Такие женщины пытаются, прежде 
всего, воспитать в ребёнке индиви-
дуальность и самостоятельность. 
Они предпочитают игрушки, кото-
рые дают простор развитию фанта-
зии и творческих способностей. Та-
кую задачу особенно эффективно 
решают специальные конструкто-
ры с большим количеством разноо-
бразных деталей. Мамы «нового по-
коления» делают ставку не на коли-
чество, а на качество. Они выбира-
ют игрушки, которые предлагают 
разнообразные способы игры и мо-
гут радовать ребёнка годами.

«Традиционные» мамы

Это самая малочисленная груп-
па матерей в России — (9%). Стре-
мясь воспитать ребёнка правиль-

но, её представительницы черпа-
ют советы из чужого опыта и специ-
альных книг, прислушиваются к ав-
торитетам и общественному мне-
нию. Для них важно привить малы-
шу классические жизненные ценно-
сти — обычно для этого использу-
ются игрушки, с помощью которых 
можно проработать различные ситу-
ации из реальной жизни.

Согласно исследованию, боль-
шинство мам убеждены, что воспи-
тание социальных установок и за-
крепление моральных норм — са-
мый важный аспект развития ребён-
ка. И опрошенные женщины порой 
не уверены в том, смогут ли они са-
мостоятельно управлять этим про-
цессом. Поэтому мамы по-прежнему 
ищут подсказки в телевизионных пе-
редачах, книгах и мультфильмах с 
ясной моралью. И, как только ма-
лышу исполняется два-три года, они 
обращаются к игрушкам, позволяю-
щим разыгрывать сюжеты, в кото-
рых добро побеждает зло.

Множество таких историй мож-
но создать с помощью конструкто-
ров LEGO® DUPLO®. Например, на-
бор «Замок Золушки» знакомит ма-
лышей с классической поучитель-
ной сказкой о доброте, а «Пожарная 
станция» рассказывает о благород-
ной работе пожарных.

Интересно, что опрошенные 
мамы из других европейских стран 
в целом подходят к покупке игрушек 
более рационально. Так в категорию 
«эмоциональных» попало всего 22% 
мам из Польши, 12% — из Чехии и 
8% — из Венгрии. В Чехии и Поль-
ше преобладает «продвинутый» под-
ход к воспитанию: там развиваю-
щие качества игрушек приоритетны 
для 77% и 46% мам соответственно. 
В Венгрии большинство мам (75%) 
предпочитает не отходить от тради-
ционных методов и, выбирая игруш-
ки, ориентируется на мнения окру-
жающих и советы СМИ.

Однако, несмотря на разницу в 
подходе к выбору игрушек, в целом 
опрошенные мамы часто отдают 
предпочтение LEGO® DUPLO®, от-
мечая многофункциональность, ре-
алистичность, социально-ролевые 
возможности конструктора. Так, 
по результатам проведения фокус-
групп в России, наборы LEGO® 
DUPLO® во многих случаях стано-
вились для мам выбором № 1. 

Покупка игрушек 
доставляет 
женщинам 

удовольствие. 
Покупая малышу 
новые вещи, они 
восполняют то, 

чего им не хватало 
в собственном 

детстве.
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Москва

Централизованная библиотечная 

система № 1 Восточного админи-

стративного округа

Ул. Халтуринская, д. 18

Централизованная библиотечная 

система №2 Измайлово Восточно-

го административного округа

Ул. 13-я Парковая, д. 4

Централизованная библиотечная 

система №3 Восточного админи-

стративного округа

Ул. Молдагуловой, д. 3, стр. 4

Централизованная библиотечная 

система №4 Восточного админи-

стративного округа

Ул. Барболина, д. 6

Централизованная библиотечная 

система Гагаринская Западного 

административного округа

Просп. Вернадского, д. 109

Централизованная библиотечная 

система Киевская Западного ад-

министративного округа

Ул. Дунаевского, д. 4

Централизованная библиотечная 

система Кунцево Западного адми-

нистративного округа

Ул. Крылатские Холмы, д. 34

Централизованная библиотечная 

система Солнцево Западного ад-

министративного округа

Ул. Авиаторов, д. 7

Централизованная библиотечная 
система №1 Северного админи-
стративного округа
Ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1

Централизованная библиотечная 
система №2 Северного админи-
стративного округа
Ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1

Централизованная библиотечная 
система №3 Северного админи-
стративного округа
Ул. Михалковская, д. 15

Централизованная библиотечная 
система №4 Северного админи-
стративного округа
Ул. Клары Цеткин, д. 11

Централизованная библиотечная 
система №5 Северного админи-
стративного округа
Ул. Беговая, д. 13

Библиотечный комплекс Бабуш-
кино Северо-Восточного админи-
стративного округа
Ул. Тайнинская, д. 16, корп. 2

Библиотечный комплекс Лиано-
зово Северо-Восточного админи-
стративного округа
Алтуфьевское ш., д. 91

Централизованная библиотечная 
система №1 Северо-Восточного 
административного округа
Ул. Коненкова, д. 23

Централизованная библиотечная 
система №2 Северо-Восточного 
административного округа
Ул. Верхоянская, д. 6, корп. 1

Централизованная библиотечная 

система №3 Северо-Восточного 

административного округа

Ул. Новоалексеевская, д. 1

Централизованная библиотечная 

система №1 Северо-Западного ад-

министративного округа

Бульвар Яна Райниса, д. 1

Централизованная библиотечная 

система №2 Северо-Западного ад-

министративного округа

Ул. Академика Бочвара, д. 5, корп. 1

Централизованная библиотечная 

система №1 Центрального адми-

нистративного округа

Ул. Спартаковская, д. 9

Централизованная библиотечная 

система №2 Центрального адми-

нистративного округа

Ул. Б. Переяславская, д. 15

Централизованная библиотечная 

система №3 Центрального адми-

нистративного округа

Смоленская пл., д. 13/21

Централизованная библиотечная 

система №4 Центрального адми-

нистративного округа

Ул. Б. Грузинская, д. 39, стр. 1

Централизованная библиотечная 

система №5 Центрального адми-

нистративного округа

Ул. Б. Татарская, д. 32

Где почитать журнал  
«Игры и Игрушки»
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Централизованная библиотечная 

система №7 Центрального адми-

нистративного округа

Б. Факельный пер. д. 3, стр. 2

Централизованная библиотечная 

система Волгоградская Юго-

Восточного административного 

округа

Ул. Зарайская, д. 56а

Централизованная библиотеч-

ная система Лефортово Юго-

Восточного административного 

округа

Шоссе Энтузиастов, д. 20

Централизованная библиотечная 

система Люблино Юго-Восточного 

административного округа

Ул. Чистова, д. 15/15

Централизованная библиотеч-

ная система Черемушки Юго-

Западного административного 

округа

Ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1

Централизованная библиотеч-

ная система Юго-Запад Юго-

Западного административного 

округа

Ул. Строителей, д. 8, корп. 2

Централизованная библиотечная 

система №1 Южного администра-

тивного округа

Каширское ш., д. 16

Централизованная библиотечная 

система №2 Южного администра-

тивного округа

Чонгарский б-р, д. 10, корп. 2

Централизованная библиотечная 

система №3 Южного администра-

тивного округа

Ул. Коломенская, д. 9, стр. 5

Регионы
г. Абакан 
Абаканская централизованная 
библиотечная  система
ул. Островского, д. 24

г. Архангельск  
Центральная городская 
библиотека им. М.В. Ломоносова
пр-т Троицкий, д. 64

г. Астрахань 
Центральная городская 
библиотека
ул. Шаумяна, д. 87

г. Белгород
Городская библиотека
ул. Николая Островского, д. 14

г. Брянск
Библиотека №1
пр-т Станке Димитрова, д. 6

г. Волгоград
Центральная городская 
библиотека
пр-т. им. В.И. Ленина, д. 42

г. Екатеринбург
Центральная городская 
библиотека № 1 им. А.И. Герцена
ул. Чапаева, д. 5

г. Иркутск
Централизованная  
библиотечная система
ул. Севастопольская, д. 247

г. Калининград 
Центральная городская 
библиотека им. Чехова
пр-т Московский, д. 39

г. Краснодар 
Централизованная библиотечная 
система
ул. Красная, д. 87, корп. 89

г.Кемерово 
Центральная городская 
библиотека им. Н.В. Гоголя
ул. Ленина, д. 135

г. Магадан
Централизованная библиотечная 
система
ул. Новая, д. 29в

г. Новосибирск
Центральная районная библиотека 
им. Н.Г. Чернышевского
ул. Сызранская, д. 9

г. Пермь
Центральная Городская 
библиотека им. А.С. Пушкина
ул. Петропавловская, д. 25

Ставропольский край,  
г. Пятигорск
Библиотека им. М. Горького
ул. Козлова, д. 1

г. Самара 
Самарская публичная библиотека
ул. Куйбышева, д. 95

г. Санкт-Петербург 
Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского
наб. реки Фонтанки, д. 44–46

г. Сочи
Центральная городская библиотека 
ул.Чайковского, д. 4

г. Ставрополь
Ставропольская 
централизованная библиотечная 
система
пр-т  Октябрьской революции, д. 7/2

г. Томск 
МИБС г. Томска
ул. Красноармейская, д. 119

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Централизованная библиотечная 
система
ул. Ленина, д. 17

г. Чита 
Центральная городская 
библиотека им. А.П. Чехова
ул. Угданская, д. 40

г. Хабаровск 
Библиотека семейного чтения №7
ул. Жуковского, д. 4
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В 
конце XIX века в семью из-
вестных русских промышлен-
ников и меценатов Мамонто-
вых кто-то привёз японскую 

точёную фигурку буддистского свя-
того Фукуруджи (Фукурума), которая 
оказалась с «сюрпризом» — она разде-
лялась на две части. Внутри неё спря-
тана другая, поменьше, которая также 

состояла из двух половинок… Всего та-
ких куколок насчитывалось пять.

Предполагалось, что именно эта 
фигурка и натолкнула русских на 
создание своего варианта разъём-
ной игрушки, воплощённого в обра-
зе улыбчивой крестьянской девочки, 
окрещённой в народе распространён-
ным именем Матрёшка (Матрёна).

В самом начале лета в «Усадь-
бе Воронцово» — парковой 
зоне с живописными дубо-
выми и берёзовыми аллея-
ми и уникальным каскадом 
прудов, при поддержке пре-
фектуры Юго-Западного ад-
министративного округа 
Москвы отмечалось пятиле-
тие благотворительного арт-
проекта «Радуга».

На праздник были приглашены 
ребята из московского прию-
та «Зюзино», а также много-

детные семьи — подопечные муни-
ципалитета «Раменки». Все присут-
ствующие, независимо от возраста, 
приняли участие в занимательном 
мастер-классе Анны Каминской по ак-
вагриму «Весёлый маскарад». И очень 

скоро сияющие радостью лица детей 
и взрослых озарились не только улыб-
ками, но и многоцветьем красок.

Гостей «Радуги» ожидали ката-
ние на лошадях и пони, моменталь-
ные фотографии и другие сюрпри-
зы, среди них — игры и развлече-
ния, которые подготовили для ребят 
Зоя Самойлова и её семейный клуб 
«Top Kids».

Праздничное настроение созда-
вали телеведущая Элеонора Филина 
и звукорежиссёр Дмитрий Максимов. 

Дети в красивых цыганских ко-
стюмах под чутким руководством 
Земфиры Архинчеевой увлекли всех 
присутствующих в весёлый и задор-
ный танец. Неожиданным и ярким 
украшением финала праздника ста-
ли переливающиеся всеми цветами 
радуги мыльные пузыри и красочные 
ленты серпантина, плавно опускаю-
щиеся на танцующих.

На большой праздничной открыт-
ке гости оставили поздравления и 
пожелания благотворительному арт-
проекту «Радуга».

Праздник посетили: Александр 
Бодянский с дочкой Евой; концеп-
туальный художник Алексей Черем-
ных; телеведущий Ришат Ахметга-
реев; грузинский бас Тимур Ива-
нейшвили (Tim Ivan); режиссёр, сце-
нарист и актёр Гарник Аразян; дет-
ский хирург Лев Белый; Олег Боро-
виков; Любовь Зборовская; предста-
вители префектуры Юго-Западного 
административного округа Москвы; 
постоянный партнёр проекта «Раду-
га» ювелирное ателье «ЗАРТ» и мно-
гочисленные гости.

Постоянный партнёр Фон-
да «Новое искусство» — компания 
«Тортленд» подготовил для «Раду-
ги» и её гостей большой именин-
ный торт.

Лица, озарённые 
улыбками

Что мы знаем  
о русской матрёшке?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дали 
в Сергиевом посаде. Здесь, в признанной 
столице знаменитой деревянной куклы, 
прошёл первый фестиваль русской матрёшки. 
Организаторы полагают, что он станет 
традиционным. 
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Существует версия, что первая рус-
ская матрёшка была выточена и рас-
писана в московской игрушечной ма-
стерской в 90-х годах XIX века по об-
разцу привезённому из Японии.

Можно ли реанимировать мат-
рёшку? — этим вопросом задались 
в Сергиево-Посадском историко-
художественном заповеднике, ведь 
в промышленных масштабах её ста-
ли производить именно здесь, в Сер-
гиевом Посаде. По одной из легенд, 
это произошло благодаря сильной 
сергиево-посадской иконописной 
школе. Матрёшками занимались се-
рьёзные художники, об этом свиде-
тельствует экспозиция «Музей русской 
матрёшки». Это не только популярный 
туристический атрибут, но и свидетель 
истории.

«Вот эта матрёшка с изображени-
ем свастики датирована 1931 годом, 
это время зарождения фашизма — и 
художник обращается к столь злобо-
дневной теме», — рассказывает заве-
дующая Отделом русского народного 
и декоративно-прикладного искусства 
XVIII–XIX веков Сергиево-Посадского 

историко-художественного музея-
заповедника Светлана Горожанина.

Матрёшки-городовые, матрёшки-
буржуи — среди них даже матрёшка-
буддист найдётся. И матрёшка-
Наполеон, и матрёшка-англичанин с 
трубкой, и матрёшки-звери. Валенти-
на Гулыгина, автор матрёшек, умести-
ла в свою куклу целую вселенную. Она 
расписала матрёшку «Круг жизни зем-
ной», в которой образ привычной улы-
бающейся красавицы в пёстром наря-
де решён совершенно иначе — здесь 

её семья, она сама, её дети, её муж, и 
она обращается к внутреннему миру 
человека.

Небывалый всплеск интереса к рус-
ской красавице возник в 1990-е годы. 
Старожилы вспоминают, что в Сергие-
вом Посаде с трудом можно было най-
ти липу или ольху — деревья, из кото-
рых делают матрёшек. «Неспроста го-
ворят, что матрёшка помогла тогда 
Сергиеву Посаду выжить — ведь пред-
приятия остановились, и матрёшкой 
занялись все, кто умел держать кисть 
в руках и кто знал её историю», — от-
мечает первый заместитель генераль-
ного директора Сергиево-Посадского 
историко-художественного музея-
заповедника Галина Суббота.

На мастер-классах по росписи ку-
кол, прошедших в рамках фестиваля, 
каждый желающий мог приобщить-
ся к традиционному искусству. Фести-
валь подтвердил, что матрёшка про-
должает оставаться не только занима-
тельной игрушкой и сувениром, но и 
одним из символов нашей страны.

(www.tvkultura.ru)
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Спасибо вам большое, 
очень приятно с вами работать и сотрудничать! Очень инте-
ресный и полезный журнал.

С уважением Нина Е., пос. Таёжный Советского р-на  
Тюменской обл.
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П
ервые сведения о кубарях от-
носятся ко временам Древ-
ней Греции: на старинных 
вазах красуются их изобра-

жения. О родственниках кубаря упоми-
нают в своих произведениях Плутарх и 
Аристофан, Аристотель и Платон.

Трудно по названиям отделить вол-
чок от кубаря или от какого-либо дру-

гого вида этой игрушки, они зачастую 
перепутаны. В России кубарь известен 
под другими названиями — «точка», 
«ленивец», «дзыга», «волчок». Во Фран-
ции игрушку, подобную кубарю, назы-
вали «сабо». Очень много различных 
видов кубарей и волчков существует у 
немцев, их называют «Крейзель».

Обычно все игрушки этого типа со-
бирают под общим названием «волч-
ки». Хотя в России «волчок» — это, пре-
жде всего, «…пустой шар на ножке с 
дыркою в боку, который при вращении 
издаёт звук, похожий на вой…».

Несмотря на великое разнообразие 
в устройстве, времени и месте бытова-
ния, у многих народов кубари-волчки 
схожи. Например, упоминающиеся в 
произведениях Аристотеля, Платона, 
Гомера волчки, сходны с более поздни-
ми славянскими кубарями. Сходство 
в том, что все они приводились в дви-
жение ударом кнута по корпусу. Уже 

в Х веке кубарь имел столь совершен-
ные конструкцию и форму, что она 
почти не изменилась до наших дней. 
Кубари Х–ХV и ХХ вв. невозможно от-
личить один от другого.

В большинстве своём кубари-
волчки обходились без художественно-
го оформления. Но найдены несколько 
десятков кубарей, украшенных круго-
выми линиями по боковой и верхней 
части. Украшались кубари и сложной 
резьбой. Самые древние кубари в Рос-
сии были обнаружены при археологи-
ческих раскопках на территории Древ-
него Новгорода в слое, относящемся к 
Х веку.

Кубари-волчки бывают гудящие или 
свистящие. Например, китайская по-
ющая юла сделана из бамбука в ХIХ в. 
Её запускают с помощью верёвочки, 
и она поёт. А в Индонезии из бамбука 
и верёвки изготавливают свистящие 
волчки. В игре соперники стараются 
победить друг друга, заставив волчок 
крутиться как можно дольше и гудеть 
как можно громче.

Бывают светящиеся кубари-
волчки, как, например, кубарь из де-

ревни Ликино Московской области. У 
него снимается крышка, внутрь кла-
дутся угольки, кубарь раскручивают и 
при вращении он начинает светиться.

Некоторые виды кубарей-волчков 
запустить руками нельзя, это можно 
сделать только с помощью специаль-
ной ручки.

Бывают волчки-перевёртыши. На-
пример, китайский. Он имеет форму 
гриба, при сильном вращении опроки-
дывается и встаёт на тоненькую нож-
ку. Или, например, разлетающиеся 
волчки в Японии.

Кубари вырезают ножом из дерева, 
или точат на токарном станке. Рань-
ше, чтобы дерево не портилось и бле-
стело, его натирали воском. Применя-
ются и другие материалы. Например, в 
конце ХIХ в. Миклухо-Маклай привёз 
из Австралии кубарь, выполненный из 
плода экзотического растения. В Ады-
гее делают кубари из рога животно-
го. В Германии были популярны по-

лые металлические волчки с отверсти-
ем для извлечения звука. В Грузии вме-
сто обыкновенного деревянного куба-
ря дети иногда использовали крупный 
грецкий орех, который приводили в 
движение сначала двумя пальцами, а 
затем — ударами кнута.

Пускание волчков в Малайзии — 
серьёзный вид спорта. Раз в году самые 
опытные «пускатели» собираются на 
фестиваль волчков и змеев в городе Пе-
кан. Одно из многочисленных состяза-
ний выглядит так. Обладатель красно-
го волчка раскручивает его на площад-
ке, где уже вертится несколько других. 
Цель — сбить как можно больше волч-
ков противника, однако при этом свой 
не должен упасть. Можно попытаться 
побить рекорд и по длительности вра-
щения волчка, но это очень не просто, 
ведь лучший результат — 1 час 40 мин.

А в Азербайджане волчком «гыл-
кулды» играет сразу целая команда.

Вот такая это удивительная и инте-
ресная игрушка кубарь-волчок.

И конечно, всё это вертящееся се-
мейство во все времена пользовалось 
особой любовью детей и взрослых! 

Елена Новикова, 
исполнительный директор 

Молодёжного Игрового 
Объединения «Диво»

Дзыга или кубарь? Существует поговорка: 
«Катится кубарем».

Кубоватый и кубовастый — 
означает круглые сосуды, 

горшки, у которых 
середина выпуклее 

края и дна.
Кубовастый горшок — 
бочковатый, округлый 

и раздутый в боках, 
ребристый. Кубари в 
Древнем Новгороде 

были очень похожи на 
кубовастый горшок.

Кубарь — одна из самых древних 
игр, его родственники встречаются 

во всём мире. Считается, что кубарь, 
волчок, юла — видоизменённые 

варианты дрели. Играя в них, дети 
приобретают технические навыки 

вращательных движений.
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Немного истории

Первая матрёшка появилась в конце 
XIX века и представляла собой дере-

вянную куколку в русском сара-
фане, в платочке, с чёрным 

петухом в руке. Она со-
стояла из восьми фигу-

рок: за девочкой сле-
довал мальчик, затем 

опять девочка, а по-
следняя кукла изо-
бражала спелёнуто-
го младенца.

Назвали куклу Матрёна, или ласко-
во Матрёша, Матрёшка. Это имя про-
исходило от латинского слова «матро-
на», означающего «почтенная женщи-
на», «дама», «матушка» и как нельзя 
лучше подходило матери большого ку-
кольного семейства.

В начале 1900-х годов изготовле-
ние матрёшек продолжилось в Сер-
гиевом Посаде, а потом и за его пре-
делами. Все матрёшки походили на 
сергиево-посадскую, но имели свои 
черты. Если в Сергиевом Посаде мат-
рёшку видели приземистой и плотной, 

то мастера из города Семёнов Ниже-
городской губернии точили её более 
стройной и вытянутой. Самая север-
ная — вятская матрёшка. Это голубо-
глазая девушка-северянка с мягкой за-
стенчивой улыбкой.

Постепенно ассортимент кукол 
расширялся. Стали выпускать матрё-
шек в виде пастушков, старичков, же-
нихов с невестами, внутри которых 
прятались родственники. Выпустили 
матрёшек с персонажами произведе-
ний Гоголя к столетию со дня его рож-
дения, а к столетию Отечественной 
войны 1812 года изготовили матрё-
шек, изображавших Кутузова и Напо-
леона, внутри которых помещались 
члены их штабов. Любили делать ма-
трёшек и на темы сказок: «Конёк-
горбунок», «Репка», «Жар-птица».

В чём ценность 
народной игрушки?
Матрёшка привлекает ребёнка как 
красивая кукла. Но затем он обна-
руживает в ней целое кукольное се-
мейство. Это серьёзная мотивация к 
дальнейшей деятельности, к позна-
нию.

Играя с матрёшкой, ребёнок овла-
девает представлением о величине, 
учится сравнивать предметы по вы-
соте, ширине, цвету и объёму, овла-
девает счётными навыками, у него 
формируется представление о коли-
честве. Собирая и разбирая матрёш-
ку, дети получают первые знания о це-
лом и частях, учатся сопоставлять ча-
сти матрёшки по размеру. Вкладывая 
одну матрёшку в другую, малыш раз-
вивает свою память и мыслительные 

операции, у него развива-
ется мелкая мотори-

ка, координируются 
движения в системе 

«глаз — рука».
Игрушка бе-

зопасна: её дела-
ют из экологиче-
ски чистого мате-
риала — дерева и 
покрывают спе-

циальным ла-
ком, который 
не имеет едких 
запахов. Мат-
рёшка должна 
быть в доме 
каждого ре-
бёнка.

Наиля 
Хайретдинова, 

учитель-
дефектолог

Кукла 
с сюрпризом
Красиво расписанные матрёшки продаются сегодня 
иностранцам как символ России, как типичный 
русский сувенир. И как-то забылось, что матрёшка, 
прежде всего, игрушка для детей, причём полезная 
игрушка. В наше время матрёшка — незаменимое 
дидактическое пособие.

Ребёнку больше всего нравится от-
крывать матрёшки. Для годовало-
го малыша можно взять двусостав-
ную матрёшку. Погремев ею, удиви-
тесь вместе с малышом, что внутри 
кто-то есть, и откройте её. Затем от-
кройте и вторую матрёшку. Учите 
ребёнка совершать вращательные 
движения руками при открывании 
матрёшек.

Следующий шаг — составление 
половинок. Предложите малышу 
найти половинку («фартук», «юбку») 
для каждой матрёшки. Путём проб и 
ошибок он учится соотносить поло-
винки по размеру. Важно, чтобы к 
трём годам ребёнок не только умел 
составлять половинки, но и совме-
щать рисунок на частях платья ма-
трёшки.

Соединив половинки, попроси-
те малыша показать большую ма-
трёшку, а потом маленькую. Со-
считайте матрёшек. Поиграйте с 
матрёшками в прятки: «Какая мат-
рёшка спряталась — большая или 
маленькая?».

Далее учим малыша вкладывать 
одну куклу в другую: «Маленькая 
матрёшка просит большую спря-
тать её».

В игре с тремя матрёшками по-
просите малыша дать вам самую 
большую, среднюю и самую малень-
кую матрёшку.

Можно предложить такую игро-
вую ситуацию: «Матрёшки идут на 
прогулку в лес». Первой идёт самая 
большая. Кто за ней? Построй матрё-
шек по росту. Кто последний? По до-
роге из леса первой пошла малень-
кая матрёшка. Кто за ней?».

Придумайте имена игрушкам. 
Считайте, сколько их. Какой по по-
рядку стоит Маша в очереди в мага-
зин (первая, последняя)?

Когда малыш научится выстраи-
вать матрёшек по росту, организуй-
те игру «Матрёшка заблудилась»: 
незаметно возьмите одну, дайте её 
ребёнку и предложите найти ей ме-
сто в ряду матрёшек.

«Матрёшки идут домой». Возь-
мите несколько коробок разной вы-
соты — это будут домики матрёшек. 
Ребёнок должен каждую матрёшку 

отвести в соответствующий по раз-
меру «дом».

«Кто выше? Кто ниже?» По-
сле того как ребёнок построит 
мат-рёшек по росту, попросите по-
казать всех, кто выше (ниже) этой 
матрёшки».

«Матрёшки идут в гости». Об-
ведите на листе картона основания 
матрёшек (круги будут отличать-
ся по размеру), предложите ребён-
ку представить, что это стульчики, 
и нужно «рассадить» матрёшек на 
свои места (в соответствии с разме-
ром кругов).

«К матрёшкам пришли гости». 
Понадобятся два набора разных 
расцветок. Перепутайте матрёшек 
и попросите ребёнка выстроить их 
парами.

И ещё одно правило. После игры 
не оставляйте матрёшку для свобод-
ного пользования, пока малыш не 
научится играть с ней осмысленно. 
Если эта замечательная игрушка бу-
дет просто валяться в ящике, ребё-
нок быстро утратит к ней интерес, а 
её отдельные части будут разброса-
ны и быстро потеряются. 

Появилась матрёшка в 
конце XIX века в Москве, 
в игрушечной мастерской 
А.И. Мамонтова «Детское 

воспитание». Выточил 
её мастер-игрушечник 
Василий Звёздочкин, 

а расписал известный 
художник Сергей 

Малютин.

Как играть с матрёшкой?
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Сегодня к нам пожаловали две ар-
мии новых пришельцев — ба-
куганы (bakugans) и зублсы 

(zoobles). 
Бакуган (яп.) — боевой монстр, 

который раскрывает свою истинную 
силу во время сражения. Игрушка ба-
куган — это шарик, в который входит 
сложенный монстр и подставка. При 
соприкосновении с намагниченной 
картой шарик раскрывается.

Зублс — это бакуган для девочек. 
Его принцип тот же — раскрывающий-
ся шарик, однако внутреннее содержа-
ние иное. Шарик бакугана содержит в 
себе тело монстра, чаще всего с кры-
льями. А шарик зублса — это его го-
лова, в которой при соприкосновении 
с магнитом могут открываться гла-
за или уши, а также появляется ниж-
няя часть тела. Сам по себе Зублс —
это крошечная мирная зверушка с 
острова Зубл (Zoobl).

Обе игрушки — обычные малень-
кие разноцветные шарики. Чем при-
влекает игрушка? Она легко помещает-
ся в ладошке ребёнка 6–9 лет. В малень-
ком шарике скрыта тайна — там живёт 
существо с лапками и крыльями, оно 
раскрывается только при определён-
ных условиях. Обладание этим малень-
ким секретом защищает от возможных 
страхов. Кроме того, маленький шарик 
шагнул с экрана современного муль-
тфильма, это также способствует его 
популярности.

На первый взгляд, игрушка инте-
ресна детям всех возрастов — даже го-

довалые малыши могут проявить ин-
терес к сюрпризу — был шарик, пре-
вратился в существо. Эти качества как 
раз и отражены в главной особенности 
игрушки — при взаимодействии с кар-
той, внутри которой спрятан магнит, 
маленький шарик раскрывается и пре-
вращается в грозное и могуществен-
ное существо.

Компьютерные игры с зублсами мо-
гут стимулировать интересные сюже-
ты из жизни маленьких животных. Воз-
можность помещать шарики в гнёз-
дышки отвечает потребности ребёнка в 
укрытии и безопасности.

У бакуганов есть своя сложная исто-
рия, с одной стороны, уходящая кор-
нями в глубокую древность японской 
мифологии, с другой — открывающая 
простор современным линиям фэнте-
зи и анимэ. В 2007 г. в Японии вышел 

на экраны многосерийный мультфильм 
про бакуганов, вслед за ним появилась 
серия компьютерных игр и игрушки.

Как же в них играть?

По своей сути игра в бакуганов — стра-
тегическая настольная игра, где ша-
рики с монстрами — фишки. В играх-
стратегиях ребёнок продумывает свои 
ходы, учится предвидеть действия парт-
нёра или противника, разрабатывать 
хитроумные тактики. Для детей стар-
ше 7–8 лет это захватывающая и содер-
жательная игра, в которой развиваются 
произвольность, внимание, память, ло-
гическое и пространственное мышле-
ние, коммуникативные навыки, умение 
работать в команде.

В 2011 году сотрудники Центра экс-
пертизы игры и игрушки МГППУ прове-
ли пилотное исследование игры детей 
с игрушками-бакуганами. Одна груп-
па состояла из детей, которые смотрели 
мультфильм и имели свои шарики баку-
ганов. В другой группе дети не смотре-
ли мультфильм и только видели шари-
ки или играли с ними раньше. Наблюде-
ние за свободной игрой детей фиксиро-
валось на видео.

Исследователи пришли к следую-
щим выводам: большинство детей, смо-
тревших мультфильм про бакуганов, 
демонстрировали повышенный уро-
вень вербальной и двигательной агрес-
сии в режиссёрских и сюжетно-ролевых 
играх.

Подобное содержание игры детей 
вызвано во многим сложными, насы-
щенными, яркими агрессивными сце-
нами из мультфильма. После просмотра 
мультфильма остаётся глубокое силь-
ное эмоциональное переживание, кото-
рое отражается в игре детей.

Дети в контрольной группе, ко-
торые не смотрели мультфильм про 
бакуганов, демонстрировали игры-
экспериментирования и игры с обыч-
ными бытовыми сюжетами, без агрес-
сии.

Потребность ребёнка в преодолении 
себя, в стремлении быть самым лучшим 
обеспечивают такие, на первый взгляд, 
странные существа. Дети чутко реагиру-
ют на появление нового и сразу пробу-
ют забавных персонажей на прочность. 
Но содержание детской игры может 
рассказать взрослым о том, что проис-
ходит с ребёнком, какие у него проб-
лемы и в чём он больше всего заинтере-
сован. 

Мария Соколова, методист Центра 
психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек МГППУ, 
кандидат психологических наук
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Из двух зол 
выбираем 
меньшее?
Защитники игры выдвигают 
аргумент: настольная игра в 
бакуганов — серьёзная кон-
куренция компьютерным 
играм, она отвлекает де-
тей от экранов мониторов, 
возвращая забытую тради-
цию совместных игр «вжи-
вую». И родители, испробо-
вавшие все средства, что-
бы оторвать ребёнка от ком-
пьютера, тут же хватают-
ся за эту соломинку. Но это 
всего лишь ловкая манипу-
ляция родительским созна-
нием, проблема значитель-
но глубже — вместо одного 
зла вам предлагают другое, 
более изощрённое. Как по-
ступить? На это есть древнее 
правило: когда сомневаешь-
ся, лучше не делать. Но это 
мнение психологов. А по-
купать бакуганов и зублсов 
или нет — решать вам, ува-
жаемые родители.

Дорогие 
читатели!
Мы по-прежнему ждём ва-
ших откликов. Самые инте-
ресные ваши суждения мы 
опубликуем в ближайших 
выпусках. Пишите нам, по-
жалуйста, по адресу: 
redaktor@i-igrushki.ru

ОТ РЕДАКЦИИсюрприз
Сомнительный

Современные родители сталкиваются с 
огромным разнообразием персонажей, 
которые появляются в детской быстрее, 
чем взрослые успевают осознать — кто 
это и как они попали в дом. Мы пережили 
множество подобных существ —
тамагочи, телепузики, спайдеры, 
петшопы, винксы, трансформеры.

на экраны многосерийный мультфильм 
про бакуганов, вслед за ним появилась 
серия компьютерных игр и игрушки.

Как же в них играть?

По своей сути игра в бакуганов — стра-
тегическая настольная игра, где ша-
рики с монстрами — фишки. В играх-
стратегиях ребёнок продумывает свои 
ходы, учится предвидеть действия парт-

Бакуган

Зублс

Сами по себе бакуганы 
всего лишь безобидные 

шарики, а стратегическая 
игра представляет 
собой безопасную 

настольную коллективную 
деятельность детей, именно 

в характере персонажей 
и в особенностях 

самого мультфильма 
таится возможность 

превращения её в весьма 
разрушительное занятие.
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Начинается история куколь-
ной моды во Франции. Пер-
воначально это было связано 

с «большой модой», ведь дамы, пред-
ставлявшие «высший свет», стреми-
лись выглядеть оригинально, выде-
ляться при королевском дворе. А ку-
кольные наряды позволяли продемон-
стрировать «модельный» вариант той 
или иной одежды.

Наряды шились миниатюрны-
ми, но в деталях давали необходимое 
представление о том, какими они бу-
дут на самом деле: соблюдались все 
элементы одежды — ткань, складки, 
кружево. Шитьё такой модели — по-
истине ювелирная работа.

Элементы кукольной модной 
одежды проникали в массовое про-
изводство: так, со второй половины 
XIX века всё чаще обычные куклы ста-
ли продаваться в платьях, украшен-
ных кружевами, в туфельках и носоч-
ках. Порой платья, сшитые из дорогих 
материалов, стоили дороже, чем сама 
кукла.

Второе дыхание кукольная мода 
приобрела в США, когда появилась и 
начала «завоёвывать мир» кукла Бар-
би. Её создатели изначально сдела-
ли ставку на то, что их кукла должна 
быть не только модной, но и сама дик-
товать моду. К разработке коллекций 
одежды для Барби привлекались веду-
щие дизайнеры США и других стран.

По методу изготовления специ-
алисты выделяют три категории ку-
кольной одежды.

Самая распространённая и про-
стая — та, что сшита дома. Обычно 
платья мастерили по журнальным вы-
кройкам из подручных тканей.

Вторая категория — профессио-
нально выполненная одежда. Швеи 
изготавливали её как на дому, так и 
в мастерских. Такая кукольная одеж-
да изготавливалась очень тщательно, 
из хороших тканей, с учётом модных 
тенденций. В Париже были целые ули-
цы с портновскими мастерскими, об-
шивавшими исключительно кукол и 
отправлявших в магазины огромное 
количество сундучков с кукольными 
гардеробами.

Третья категория — одежда, 
сделанная для коммерческих шоу-
показов. Привлекательные и недоро-
гие, эти наряды были призваны «пу-
стить пыль в глаза». Отделка зачастую 
имелась лишь впереди платья. Детали 
скреплялись наспех большими стеж-
ками или булавками. Конкуренция 
была жёсткой, мода менялась быстро, 
поэтому изготовители кукол стара-

лись мгновенно менять старомодные 
или непопулярные образцы нарядов и 
с минимально возможными затрата-
ми выпускали для показов самые рос-
кошные модели.

Кукольная одежда часто следовала 
за детской модой, иногда подправляя 
её. В некоторых коллекциях есть при-
меры, свидетельствующие, что дет-
ская одежда выпускалась как копия 
уже существующей кукольной. 

Маленький размер позволял весь 
гардероб куклы XVIII века легко уме-
стить в одном ящичке или сундучке, 
и до наших дней дошли миниатюр-
ные версии старинной одежды раз-
ных времён.

Но, увы, даже кукольная одежда 
со временем изнашивается. Большин-
ство шляп и чепчиков отделывалось 
перьями и пухом, но эти детали сохра-
нили лишь единичные экземпляры до-
шедших до нас кукол. 

Один из наиболее приятных и по-
знавательных опытов — коллекци-
онирование кукол в оригинальных 
одеждах или воссоздание их по ста-
ринным выкройкам, с использовани-
ем антикварных тканей. Оригиналь-

ной считается одежда, которая при-
надлежит кукле изначально или была 
заменена в годы детства её первого 
собственника.

В начале XX века в Америке мно-
гие коллекционеры кукол не счита-
ли важной оригинальную куколь-
ную одежду или ценили только ту, что 
была в безупречном состоянии. Они 
с лёгкостью переодевали своих фар-
форовых барышень в платья, сши-
тые по моде начала XX века, а ста-
рые выбрасывали.

Фольклорные костюмы, в 
которые изначально одевали 
многих французских и не-
мецких кукол, были попу-
лярны среди путешествен-
ников, но не ценились 
коллекционерами. Про-
давая кукол в фольклор-
ных нарядах, дилеры 
сталкивались с трудно-
стями, поэтому они пере-
одевали их в новую одеж-

ду, более богатую, в духе требований 
времени.

Сегодня особенно дороги куклы в 
оригинальных платьях. Ценятся также 
и хорошие репродукции. Чтобы вос-
создать старые наряды, коллекционе-
ры изучают исторические иллюстра-
ции и специальную литературу. Они 
прекрасно знают, что такое «рукав-
пагода» (сильно расширенный кни-
зу, характерный для 1850–1860-х го-
дов) или «рукав-овечья лапка» (узкий 
внизу и сильно присборенный навер-
ху). Иногда старинная одежда воссо-
здаётся столь искусно, что даже опыт-
ным специалистам бывает трудно от-
личить подлинный образец от талант-
ливой репродукции. Существуют ме-
тоды, позволяющие сделать игруш-
ку максимально приближенной к ста-
ринной. Для изготовления одежды ис-
пользуются только натуральные тка-
ни: шёлк, хлопок, шерсть. Чтобы они 
выглядели старше, их специально дер-
жат в растворах кофе или чая в тече-
ние определённого времени. 

В прошлом (пилотном) выпуске мы рассказали нашим читателям об истории 
кукол, которые присутствовали в жизни человека с древних времён. 
Вы узнали о том, как создавались куклы в разные эпохи в странах Европы, 
США и России. Эволюция игрушечного ремесла отразилась и в истории 
кукольной одежды, о которой сегодня пойдёт речь.

модамодамодамодаКукольная

Для нынешнего коллекционера 
одежда кукол представляет 

самостоятельный интерес, иногда 
даже больший, чем сама кукла

модамода
Сергей Романов, историк, 
исследователь, реставратор 
и коллекционер

Покупка вашего журнала приносит мне большую радость. С 
каждым номером журнал всё более интересный и познава-
тельный! Я даже мужу недавно про этимологию слова «ку-
барем» рассказывала с опорой на статью в вашем журнале 
об игрушке «кубарь». Спасибо за ваш труд.

Екатерина Яновская

Меня беспокоит замкнутость, порой равнодушие моей пя-
тилетней внучатой племянницы (своих внуков у меня пока 
нет). А тут попался на глаза выпуск «Игр и игрушек». С ин-
тересом прочла почти всё и нашла полезные советы, каса-
ющиеся волнующей меня темы. Теперь, выбирая подарок 
для Ариши, буду опираться на рекомендации ваших специ-
алистов, и особенно это касается советов по развивающим 
играм. Спасибо.

Тамара Фёдоровна, Москва

Ваш журнал очень интересный. Я увлекаюсь куклами. В 
первом номере есть интересные статьи про кукол. Особен-
но понравилась статья С. Романова «Кукольная мода». Даже 
не ожидала, что наряды для кукол так тщательно продумы-
ваются и шьются.

Юлия С., г. Москва

При знакомстве с вашим журналом создаётся впечатление, 
что у нас в стране все игрушки «правильные», «чистые» и 
«хорошие». Откуда же столько непонятных китайских това-
ров в продаже? Постоянно слышишь о контрафактной про-
дукции. Надо же как-то с этим бороться! Почему наши дети 
должны играть такими игрушками?

Андрей Сапожников, г. Одинцово

С интересом читаю вашу рубрику «Играть или не играть». 
Порой, поддавшись эмоциям и не желая отстать от продви-
нутых мамочек, хочется просто бездумно купить, потому 
что модно — и всё! Но, почитав материалы этой рубрики, 
поняла, что есть ситуации, когда нужно «включить голову». 
Спасибо вам за добрые советы в статьях о сомнительных 
игрушках «Плюшевые микробы», «Бакуганы и зублсы» и др.

Людмила, г. Руза Московской области

Были приятно удивлены, что «звёзды» рассказывают об 
игрушках и играх, о своём детстве. Об этом не прочитаешь 
ни в каких других глянцевых журналах.

Семья Юровец, г. Рязань

Спасибо вам за интересный журнал. Увлекаясь современ-
ными и модными игрушками, мы совершенно забыли о сво-
их корнях. А, оказывается, с обычной матрёшкой можно 
придумать массу развивающих игр для наших детей!

Елена Кузнецова, г. Коломна
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Для оформления 
редакционной 
подписки необходимо 
вырезать квитанцию 
и купон и написать 
свой адрес и ФИО.

Стоимость одного 
номера журнала —  
150 рублей.

Квитанцию можно 
оплатить в любом 
отделении Сбербанка.

Копию квитанции  
и заполненный 
купон отправьте  
в редакцию  
по адресу: 111024, 
москва, ул. 5-я 
Кабельная, д. 2.  
ЗАО «Альтаир» для 
ООО «КпФТ», журнал  
«Игры и Игрушки» 
с пометкой 
«Редакционная 
подписка на журнал 
«Игры и Игрушки».

Также вы можете 
отправить 
отсканированные 
копии квитанции 
и купона по 
электронной почте: 
info@i-igrushki.ru.  
В теме письма укажите 
«Редакционная 
подписка».

Журнал 
доставляется 
подписчику простой 
бандеролью через 
Почту России или 
курьером по Москве.

Редакция журнала не 
несёт ответственности 
за сроки прохождения 
корреспонденции.

Редакционная подписка
Квитанция на оплату  
редакционной подписки

Купон для отправки 
подписных изданий

Прошу оформить редакционную подписку  

на журнал «Игры и Игрушки»
на                                             номера 20___г.

Доставку производить по адресу:

Индекс

Область

Город

Улица

Дом                              корп.                                   кв.

Тел.

Ф.И.О.

Извещение
Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

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

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

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

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

Форма № ПД-4

Форма № ПД-4

Кассир

Квитанция

Кассир



Существует несколько 
вариантов подписки на 
журнал «Игры и Игрушки»:
� подписка в любом 

почтовом отделении связи 
РФ (почта России) по 
каталогу «Роспечать».  
Наш индекс 81158.

� подписка через другие 
федеральные почтовые 
каталоги в отделениях 
почтовой связи РФ (почта 
России).

� подписка через 
альтернативные подписные 
агентства.

� подписка через интернет-
агентства.

� подписка на сайте 
www.i-igrushki.ru.

� Редакционная подписка.

Бланк заказа 
периодических изданий

Как подписаться 
на журнал,  
читайте  
на нашем сайте  
www.i-igrushki.ru

Каждый, кто оформит подписку на 6 номеров 
2012 года, получит гарантированный подарок

* Подарки могут отличаться от представленных на фото.

подарки* предоставлены группой компаний  
«мир детства» и компанией Disney



Наши скидки:
Скидки формируются путём 
прямого сложения за общее 
количество рекламных публи-
каций одного клиента за ка-
лендарный год.
1–2 публикации — 5%
3–4 публикации — 10%
5–8 публикации — 15%
9–12 публикации — 17%
Более 12 публикаций — 20%

Для рекламных агентств
Годовой контракт — 15%
Полугодовой контракт — 10%

Партнёрам, работающим на 
долгосрочных контрактах, — 
дополнительные льготы!

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

Внимание, вакансия!
Приглашаем к сотрудничеству менеджеров  

по продаже рекламных площадей. 

Требования к кандидату: опыт в рекламных 
продажах, собственная база рекламодателей  

(желательно), активный и энергичный подход  
к работе, коммуникабельность, умение грамотно, 

приятно и доступно излагать информацию.

Обращаться по телефону  
8 (495) 220-53-27

Выходные данные:
Формат — 60Х84 1/8; 
полосность — 96 стр.
красочность — 4+4, 
бумага мелованная, 80 г/м2.
Обложка — 4+4, 
бумага мелованная,  
глянцевая, 170 г/м2.
Периодичность:  
6 номеров в год.
Тираж: 10 000 экз.
Распространение:
Продажа через торговые сети, 
магазины, киоски, через спе-
циализированные агентства 
по всей территории РФ, на вы-
ставках, а также по подписке.

Отдел рекламы и распространения
Тел.: 8 (495) 220-53-27

Тел/факс: 8 (495) 647-49-58

e-mail: reklama@i-igrushki.ru

www.i-igrushki.ru

Адрес редакции:
Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, офис 501

Размещение рекламы в журнале:

Размещение рекламы  
на престижных полосах:

Площадь Размер, в мм

1/4 53х225; 200х73 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/3 200х90; 68х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/2 200х138; 98х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/1 200х280 (обрезной формат)

Площадь Цена, руб

2-я стр. обложки 90 000

2-я стр. обложки 
в развороте

150 000

3-я стр. обложки 90 000

3-я стр. обложки 
в развороте

150 000

4-я стр. обложки 150 000

Площадь Цена, руб

1/4 25 000

1/3 30 000

1/2 45 000

1/1 70 000

2/1 (разворот) 100 000

Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки»






