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Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы рады встретиться с вами в новом 2013 году! Отшумели канонады пе-
тард и хлопушек, новогодняя мишура спрятана на антресоли, а подарки, 
которые вы так тщательно выбирали для своих детей, уже убраны в короб-
ки для игрушек. Или нет?

Быть может, вы смогли выбрать такую игру, которая по сей день за-
нимает вашего малыша? Тогда вы сделали правильный выбор! А тем, кто 
пока не смог определиться, советуем подписаться на наш журнал, мы вам 
поможем!

В этом году, как всегда, вы найдёте на страницах нашего издания мно-
го интересных материалов об играх и игрушках, мы расскажем вам, каки-
ми игрушками тешились наши далёкие предки и какие новинки предлага-
ют производители сегодня, проведём экскурсы по интересным местам от-
дыха с детьми и, конечно, предложим поучаствовать в наших многочис-
ленных конкурсах. В подарок мы предлагаем приложение к нашему изда-
нию — электронный журнал «Игры и Игрушки. Эксперт». Вы можете ска-
чать его  при помощи промо-кода, который найдёте внутри журнала.

Мы не случайно так назвали новый журнал, ведь он является практи-
ческим методическим пособием об играх и игрушках, ориентированным 
на педагогов и психологов. Однако и родителям будет интересно узнать о 
том, какие методы и приёмы лучше использовать для воспитания и обу-
чения детей, какие игрушки лучше применить для обучения чтению, а ка-
кие для формирования математических представлений. Какие игры по-
могут развить воображение, а какие закладывают основы творческих на-
выков. Вы сможете найти в новом журнале конспекты занятий и сценарии 
праздников, планы бесед, развлечений и многое другое!

В новом году мы открываем интернет-магазин www.igry-igrushki.ru — 
там вы сможете купить игры и игрушки, о которых мы пишем, и многое 
другое. А если вы вступите в наш семейный клуб «Игры и Игрушки», то 
сможете покупать игрушки в нашем интернет-магазине на 20% дешевле. 
Для членов клуба мы предлагаем не только увлекательное общение на на-
шем сайте, но и встречи с интересными людьми, с нашими лучшими авто-
рами, а также совместные праздники, конкурсы и развлечения. Активных 
членов клуба ждут всевозможные подарки, бесплатные билеты на различ-
ные шоу и другие интересные мероприятия.

Подписная кампания продолжается! Не забудьте подписаться на жур-
нал «Игры и Игрушки»! Это можно сделать в любом почтовом отделении 
России. Наш подписной индекс в каталоге Роспечать — 81158.

Напомните про подписку вашим знакомым. Если вы родитель, прине-
сите журнал в детский сад или школу! Если вы педагог, расскажите о жур-
нале на родительском собрании. Мы также ждём от вас интересные статьи 
и фотоматериалы. На с. 15 читайте о том, как стать нашим автором, уча-
ствуйте в конкурсах и получайте призы!
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Компьютерные игры 
признаны произведениями 
искусства

Нью-йоркский Музей совре-
менного искусства включил 
14 компьютерных игр в чис-
ло экспонатов в качестве «вы-
дающихся примеров интерак-
тивного дизайна». Это нача-
ло новой категории произве-
дений искусства в коллекции 
музея.

Уже в марте этого года по-
сетители смогут увидеть в выставочных залах музея такие экс-
понаты, как: Pac-Man (1980), Tetris (1984), Another World (1991), 
Myst (1993), SimCity 2000 (1994), vib-ribbon (1999), The Sims 
(2000), Katamari Damacy (2004), EVE Online (2003), Dwarf Fortress 
(2006), flOw (2007), Passage (2008), Canabalt (2009). В будущем к 
ним прибавятся другие компьютерные игры, самая «молодая» из 
которых — Minecraft, выпущенная в 2011 году.

Отбирая компьютерные игры, искусствоведы опирались не 
только на их визуальную привлекательность, но и на другие кри-
терии: от простоты кода до дизайна пользовательского интер-
фейса. Их решения также базируются на мнении сторонних экс-
пертов — учёных, историков и критиков.

Руководство музея ещё не определилось с тем, каким именно 
образом экспонаты будут представлены на выставке. Не исклю-
чено, что посетители смогут поиграть в такие короткие игры, 
как Pac-Man или Tetris, причём это будет частью образовательно-
го процесса. Игра займёт всего пять минут, но зато позволит че-
ловеку лучше понять посыл разработчиков.

Более продолжительные игры будут представлены, скорее 
всего, в виде нескольких интерактивных демонстраций. В лю-
бом случае, экспозиция будет опираться на взаимодействие с пу-
бликой.

(www.rosbalt.ru)

Интернет-магазин группы компаний «Детский мир» сообщил о расши-
рении территории обслуживания. В ноябре 2012 года география достав-
ки интернет-магазина увеличилась на 28 городов и включает 65 городов 
страны, в том числе все города-миллионники.

Стоимость доставки от 0 до 700 руб. в зависимости от веса заказа и об-
щей суммы покупки. Средняя скорость доставки: от двух до четырёх дней.

Интернет-магазин «Детский мир» предлагает своим покупателям свы-
ше 5 тысяч наименований детских товаров: широкий выбор интерактив-
ных и мягких игрушек, конструкторов, кукол, настольных игр, товаров для 
новорождённых, продукции для активного отдыха, для школы.

(www.lifenews.ru)

«Детский мир» расширил географию доставки

Большой театр 
осваивает детский 
репертуар
За балетом «Мойдодыр» по-
следовали сразу две новых 
постановки для всей се-
мьи — это симфоническое 
сочинение Бенджамина 
Бриттена «Путеводитель по 
оркестру для юных слуша-
телей» и опера Мориса Ра-
веля «Дитя и волшебство».

Опера дважды звучала 
на новой сцене Большого в 
концертном исполнении в 
2010 году. Сегодня полно-
ценную сценическую фор-
му придал опере англича-
нин, режиссёр и художник 
Энтони Макдональд. Глав-
ный герой, шестилетний 
мальчик, наказан матерью 
за непослушание. Обижен-
ный, он ломает любимые 
игрушки, портит вещи в 
своей комнате, а заснув, по-
падает в мир, где привыч-
ные предметы оживают.

(www.tvkultura.ru)
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В Зале славы игрушек  
новые герои
В Зал славы игрушек в штате Нью-Йорк вошли новые 
герои — фигурки героев киноэпопеи Джорджа Лукаса 
«Звёздные войны», а также домино. Почётным членом 
этого игрушечного содружества могут стать те игруш-
ки и игры, которые зарекомендовали себя среди де-
тей и взрослых, легко узнаваемы и помогают разви-
тию творческого мышления. Специалисты выбирают 
двух новых членов из 12 финалистов. Среди канди-
датов на включение в Зал славы игрушек в 2012 году, 
помимо «Звёздных войн» и домино, были «Твистер», 
набор посудки, солдатики, настольная детективная 
игра Cluedo, пластиковая мозаика, магический шар, 
кузнечик и другие игры.

(www.rosbalt.ru)

Шведы выпустили игру 
про Муми-троллей
Истории о Муми-троллях любят дети и взрослые. Созданные 
финско-шведской писательницей Туве Янссон 12 оригиналь-
ных книг переведены более чем на 40 языков, их читают и пе-
ресказывают несколько поколений. Продано уже более 10 млн 
книг, и объёмы продаж продолжают расти.

Сегодня LaughLoud:Labs и Dohi Entertainment предлагают 
ещё один способ пообщаться с любимыми персонажами. Это 
цифровая игрушка «Игра с Муми» — приложение к мобильно-
му телефону, которое рассчитано на детей в возрасте от двух 
до шести лет. Игра с Муми — это скорее электронная игрушка, 
чем игра, ведь в ней нет проигравших — здесь ребёнок пробу-
ет свои силы, играя, взаимодействуя с персонажами и знако-
мясь с ними в удобном для себя темпе.

«Игра с Муми» уже распространяется через Apple App Store, 
и вскоре будет доступна по другим каналам.

(www.content-review.com)

Во что играли  
наши прадедушки  
и прабабушки
Об этом рассказывает выстав-
ка «Из чего только сделаны 
мальчики? Из чего только сде-
ланы девочки?», открытая в 
Певческом корпусе Рязанско-
го кремля. Здесь представле-
ны редкие игры и игрушки, а 
также книжки, учебные при-
надлежности, одежда и обувь  
XIX — начала XX века из Герма-
нии, Франции, Англии, США и 
России из коллекции Татьяны 
Макеевой.

В выставочном зале мож-
но увидеть старинных кукол, 
солдатиков, кубики, прыгал-
ки, обручи для катания, серсо, 
кегли, мишени для бросания 
колец. В коллекции есть шаш-
ки, игры типа «гусёк», развле-
кательные и познавательные 
лото, головоломки, игры на 
развитие ловкости, детские 
домино и карты с изображени-
ем цветов и животных.

Выставка организована 
совместно с Музеем барона 
Мюнхгаузена (Москва).

(www.museum.ru)



В  м И Р Е  И Г Р У Ш Е К

Lottie — конкурентка кукле Барби
Британская компания Arklu приступила к производству новой куклы Лотти 
(Lottie).Это первая кукла, которая пришлась по нраву и родителям, и дет-
ским психологам. Долгое время те и другие обвиняли кукол Barbie и Bratz в 
сексуализации и прочих грехах. Как пишет издание The Age, на лице Lottie 
нет следов от макияжа, её талия обычного размера, а кроссовки на ногах 
свидетельствуют о её приверженности здоровому образу жизни. Девиз 
Lottie: «Будь храброй, будь смелой, будь собой».

(www.toys.segment.ru)

50 мультфильмов для 
младших школьников
Мультиплика-
торы Гарри Бар-
дин, Эдуард На-
заров и депутат 
Госдумы Игорь 
Зотов направи-
ли письмо ми-
нистру культу-
ры Владимиру 
Мединскому, в 
котором пред-
лагают показывать ученикам младших классов 50 луч-
ших отечественных мультфильмов.

В июне прошлого года Никита Михалков предло-
жил ввести уроки, на которых показывали бы 100 луч-
ших фильмов. Депутаты поддерживают инициативу о 
проведении «уроков кино», однако указывают: филь-
мы из предложенного списка в основном рассчитаны 
на школьников старших классов.

— Младшеклассникам интересны мультики, — 
рассказал один из авторов письма, председатель Пар-
тии пенсионеров Игорь Зотов. — Это шедевры нашей 
культуры, и в начальных классах необходимо показы-
вать и прививать эту культуру.

Список разделён по категориям: «О любви и верно-
сти», «О дружбе и благородстве», «О послушании, сме-
лости, трудолюбии» и включает в себя анимационные 
ленты, начиная с 1935 года («Новый Гулливер») и за-
канчивая 2005-м («Гора самоцветов»). В список также 
попали «Жил-был пёс», «Летучий корабль», «Снежная 
королева», «Умка», «Чебурашка», «Винни-Пух», «Ёжик 
в тумане», «Маугли», «Старик и море».

В администрации президента согласились с тем, 
что список необходимо создать. Правда, добавили 
там, что он нуждается в расширении — к примеру, 
мультфильм «Смешарики» также интересен детям.

(www.rdt-info.ru)

Киногерои Казахстана 
покоряют игромир
Киностудия «Казахфильм» выпустила 
первый полнометражный анимацион-
ный проект . 
Эксклюзивный предпоказ фильма про-
шёл в Астане 14 декабря, в рамках про-
ведения «Недели казахского кино» — 
праздничного мероприятия, посвящён-
ного Дню Независимости Республики 
Казахстан. Фильм полностью снят на 
казахском языке, отображает ключе-
вые элементы одноимённой народной 
сказки и будет настоящим подарком 
для маленьких зрителей. Выход филь-
ма  в нацио-
нальный прокат ожидается в 2013 году 
в формате 3D.

(www.info-tses.kz)
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Сколько стоят  
игры 1990-х?
Украинцы, родившиеся в конце прошлого столетия, могут 
вспомнить детство, купив на интернет-аукционе игрушку 
1990-х. Электронная игра с Волком и зайцем стоит в 10 раз 
дороже китайского тетриса и почти вдвое дороже модных 
когда-то приставок.

Так время распорядилось ценами на модные игрушки 
90-х. И хотя найти забавы прошлого столетия в магазинах 
практически невозможно, их активно продают на интернет-
аукционах. Аналитики крупнейшего в Украине портала бес-
платных объявлений выяснили, сколько стоят обожаемые 
когда-то тетрисы, тамагочи и денди.

Ну, погоди!
«Электроника ИМ02», больше известная как «Ну, пого-

ди!», продаётся по цене от 250 гривен (примерно 1000 ру-
блей). Заплатив эти деньги, можно снова коротать часы, 
ловя яйца в корзину.

Тетрис
Сейчас примитивная графика тетриса вызывает улыбку, 

но если захочется вспомнить вкус детства, это можно сде-
лать за 15–20 гривен (примерно 60–80 рублей).

Денди и Сега
8- и 16-битные приставки были настоящим чудом для 

детишек из постсоветских стран. Найти старые игровые 
приставки можно даже в заводской упаковке, а их цена в 
среднем составляет 100–150 гривен (примерно 400–600 
рублей). Картриджи к ним можно купить за 10–20 гривен 
(примерно 40–80 рублей).

Тамагочи
Мало кто из детей девяностых не заботился об электрон-

ном питомце, который требовал любви и внимания писком 
из кармана. Сейчас обзавестись электронной кошечкой, со-
бачкой или динозавриком можно за 50–80 гривен (пример-
но 200–320 рублей).

(www.dengi.ua)

Вместо игрушек — 
книги

В сети ресторанов быстрого 
питания McDonald’s в Велико-
британии намерены заменить 
игрушки в детcких наборах 
Happy Meal на детские книги.

К 2014 году McDonald's пла-
нирует реализовать через 
Happy Meal не менее 15 млн дет-
ских книжек и станет крупней-
шим распространителем дет-
ской литературы в Великобри-
тании. Цель кампании — сти-
мулировать чтение книг всей 
семьёй.

(www.dailytelegraph.com)

В Гонконге прошла 
крупнейшая в Азии 
выставка игрушек
39-я международная ярмарка 
игр и игрушек Hong Kong Toys & 
Games Fair проходила в Гонкон-
ге 7–10 января. В ней приняли 
участие более 2000 экспонен-
тов и несколько тысяч рознич-
ных покупателей со всего мира. 
Основные тематические зоны 
выставки: развивающие игруш-
ки и игры, товары для увлече-
ний и хобби, детские спортив-
ные игры и товары для игр на 
открытом воздухе, изделия из 
бумаги и упаковка для игрушек. 
Эта ярмарка — крупнейшая на 
территории Азии и одна из клю-
чевых выставок мировой инду-
стрии детских игрушек. Прово-
дится ежегодно с 1975 года.

(www.expo-asia.ru.)
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Актёрство —  

это игра
Так считает Лиза Арзамасова, молодая актриса, сыгравшая 
свою первую роль в четырёхлетнем возрасте и ставшая 
популярной после исполнения роли эрудита и вундеркинда 
Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «папины дочки». 
Сегодня Лиза — гость нашего журнала.
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— Лиза, Вы с четырёх лет 
снимаетесь в кино. То, что Вы 
довольно рано начали рабо-
тать, не лишило Вас ощущения 
детства, Вы успевали при этом 
во что-то играть?

— Конечно! В моём детстве 
было очень много разных игр. И 
игрушек было много. Но самые 
любимые игры были летом на даче 
с соседскими детьми. Это было 
здорово! Мы играли в разбойни-
ков. Разве в городской квартире 
можно поиграть в настоящих раз-
бойников? А на даче можно пач-
каться сколько угодно, лазать по 
деревьям, прятаться в самых нео-
жиданных местах, бегать шумной 
оравой, кричать на улице во всё 
горло (смеётся).

Мы очень любили строить ша-
лаши. Тащили из дома разные 
вещи и обустраивали шалаш. Ино-
гда это были очень полезные для 
взрослых вещи — новый белый 
плед или посуда. Родители и ня-
нечка сначала сильно удивлялись, 
а потом поняли, где искать пропа-
жи, но никогда нас не ругали.

А ещё мы готовили… «корм для 
инопланетян». Нам казалось, что 
инопланетяне должны есть какую-
то очень необычную еду, поэтому 
мы всё время что-то «химичили», 
смешивали продукты и расставля-
ли тарелочки с этой ужасной едой 
по всем дачным участкам. Ну не 
могли же инопланетяне прилететь 
и остаться голодными? (Смеётся)

В конце лета мы устраивали 
взрослым дачные концерты. Всё 
лето готовили костюмы и смеш-
ные декорации, а потом пели и 
плясали под известные песни. В 
общем, было очень весело!

— Какие у Вас были игрушки?
— Разные: и куклы и машин-

ки, и мягкие игрушки, и всякие 
конструкторы, игры развиваю-
щие. Кукол я любила меньше все-
го, но мне было неудобно расстра-
ивать родителей, потому что они 
с такой радостью их мне покупа-
ли. Однажды, когда мне было лет 
пять, мама купила куклу почти 
одного со мной роста. Она так ра-
довалась этой покупке, будто ку-

пила игрушку для себя. И я поня-
ла, что о такой кукле мама, навер-
ное, мечтала, когда была малень-
кой. А мне кукла не понравилась. У 
неё были огромные глаза, и когда 
я ночью ложилась спать, мне было 
очень неуютно оттого, что кукла 
стоит в углу и смотрит на меня. И 
я ставила её ночью лицом к стене, 
чтобы она не рассматривала меня 
спящую. Когда мама это увидела, 
она поняла, что с куклой надо рас-
статься.

— Можете назвать свою лю-
бимую (или любимые) игрушку?

— Я много путешествую и из 
каждого города привожу мягкую 
игрушку, которую я называю име-
нем этого города. Но это не всег-
да удаётся. Игрушка должна быть 
похожа на город, из которого она 
приехала, точнее, совпадать с 
моим восприятием этого города. 
Когда такая игрушка находится, я 
очень радуюсь! У меня, например, 
есть пёс по имени Нью-Йорк, миш-
ка Ереван, бегемот Брюссель.

— Вы просили маму купить 
какую-то игрушку на зарабо-
танные Вами деньги?

— Мама никогда не вмешива-
лась в то, как я трачу заработан-
ные деньги. И в мои покупки. Осо-
бенно, когда речь шла об игруш-
ках. И это очень хорошо, пото-
му что я сама делала выводы. Од-
нажды я увлеклась собиратель-
ством маленьких домиков. Это 
было очень интересно — расстав-
лять в них мебель, украшать их. Но 
как-то очень быстро я потратила 
на них все свои денежки и поняла, 
что не всегда человек должен сра-
зу купить себе всё, что он хочет: и 
интерес к игрушке уже пропал, и 
деньги все потрачены.

— Есть ли игрушка, которая 
Вам особенно дорога?

— Таких игрушек несколько. С 
каждой из них связаны какие-то 
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нежные детские воспоминания. Я 
очень люблю, например, плюше-
вого енотика, который надевается 
на руку и можно незаметно дви-
гать его лапками и головой. Перед 
сном в детстве этот енотик помо-
гал моим родителям рассказывать 
мне сказки.

— А бывало такое, что Вам 
отказывали в покупке какой-то 
игрушки?

— Нет. Такого я не помню. Хотя 
я сама никогда ничего не выпра-
шивала. Я могла только рассказать 
родителям о том, что мне нравит-
ся. И всегда точно знала, что если 
мне это не купили, значит, сейчас 
нет такой возможности, а когда 
появится, обязательно купят.

— Когда поклонники дарят 
Вам игрушки, что Вы с ними де-
лаете?

— Мне чаще дарят не игрушки, 
а цветы. Цветы я очень люблю и 
жалею, всегда стараюсь довезти их 
домой. После спектакля сначала 

занимаюсь цветами, расставляю 
их в вазочки, составляю из них бу-
кеты. Стараюсь сделать так, чтобы 
они пожили дольше.

— Дарили Вам когда-нибудь 
необычную игрушку?

— Конечно. Вообще в детстве 
очень многие игрушки восприни-
мались, как необычные, может, 
потому что были новыми и инте-
ресными. А однажды, когда я была 
совсем маленькая, перед Новым 
годом мама подарила мне самого 
настоящего щелкунчика. Потом 
мы наряжали ёлку и смотрели за-
мечательный мультфильм «Щел-
кунчик», слушали «Вальс цветов» 
и в результате решили, что наша 
ёлка будет сказочным царством 
Щелкунчика. Мы поместили его 
на ёлку, украсили ёлку цветами, 
сшили маленькую куклу в пуан-
тах, назвали её Машей и тоже по-
селили на ёлке. С тех пор у нас в 
семье традиция именно так наря-
жать ёлку. Каждый год на ней по-
являются какие-то персонажи из 

балета «Щелкунчик», у ствола за 
ветками даже прячется самый на-
стоящий мышиный король.

— Любите ли Вы играть в 
компьютерные игры?

— Раньше очень любила, осо-
бенно в стратегии. Теперь иногда 
играю немножко в какую-нибудь 
незатейливую игру на телефо-
не, но больше для того, чтобы от-
влечься или, скажем, в аэропорту, 
когда ожидаю самолёт.

— Вы много снимаетесь в 
кино, играете в театре, в мю-
зиклах, участвуете в различных 
шоу. А любите ходить в кино или 
театр в качестве зрителя?

— Очень люблю! Не часто по-
лучается, к сожалению, но вот 
у нас есть традиция — вечером  
1 января всей компанией ходить в 
кинотеатр, желательно на мульт-
фильм или какое-то доброе ново-
годнее кино. В театр чаще попа-
даю на премьеры друзей.

— Вы озвучивали принцессу 
Мериду в мультфильме «Храбрая 
сердцем». Это Ваш первый опыт 
подобной работы? Понравился 
ли Вам этот мультфильм?

— Это первый опыт озвучива-
ния для меня. Раньше я озвучивала 
только свои роли в кино. Я влюби-
лась в Мериду! Это уникальная ге-
роиня и удивительный, ни на что 
другое не похожий мультфильм. 
Мне в ней нравится всё: и дерз-
кий характер, и умение исправ-
лять свои ошибки, и её свободолю-
бие, и её шикарные рыжие волосы. 
А после озвучивания мне посчаст-
ливилось побывать в Эдинбурге, в 
Шотландии, на родине Мериды. В 
Шотландию невозможно не влю-
биться! Я там и на мечах посража-
лась, и из лука постреляла, и наци-
ональный костюм примерила, и 
танцы шотландские плясала до по-
луночи! Это было незабываемо!

— Вы много путешествуете. 
Есть ли у Вас время и возмож-
ность посещать музеи в других 
городах? Если да, то какой Вам 
больше всего запомнился.
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— Да, я люблю картинные га-
лереи, музеи искусств. В Нью-
Йорке любимый — МоМа — му-
зей современного искусства. Туда 
мы ходим с одним из наших нью-
йоркских друзей, который так ин-
тересно рассказывает о художни-
ках, что невозможно не увлечься. 
В Амстердаме — музей Ван Гога. 
А в Вене мне понравилась экс-
позиция, посвящённая принцес-
се Сиси (Елизавете) — там под-
робно рассказывают об истории 
её жизни и любви. Огромный па-
радный портрет Сиси с малень-
кими звёздочками в распущен-
ных волосах — очень красиво. В 
каждом городе есть, что посмо-
треть. К примеру, в Питере мож-
но с утра до позднего вечера хо-
дить в музеи и везде будет очень 
интересно!

— Есть ли у Вас какой-то та-
лисман, с которым Вы не расста-
ётесь?

— Есть, но я о нём рассказы-
вать не буду. Скажу только, что 
это мягкая игрушка. Я прижимаю 
её во сне и знаю, что всё будет хо-
рошо.

— Вы очень стройная и спор-
тивная девушка. Играете ли Вы 
в какие-то подвижные игры?

— А у меня все мои проекты — 
это «подвижные игры»: и театр, и 
ледовые шоу, и даже некоторые 
съёмки в кино. Всегда нужно быть 
в форме и чувствовать себя бодро. 
И не отпускать это радостное ощу-
щение — предвкушение чуда, но-
вой игры, потому что актёрство — 
это игра. Не потому, что я отно-
шусь несерьёзно к тому, что делаю, 

а потому что творческие проек-
ты невозможно воспринимать как 
«работу».

— Что бы Вы хотели пожелать 
читателям нашего журнала?

— Радости, азарта, увлечён-
ности своим делом, как любимой 
игрой в детстве. 

Беседу вела  
Екатерина Алексеёнок

Фото Ирина Петровская
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Алла Кремлёва, кандидат 
психологических наук, психолог 

Центра психолого-педагогической 
экспертизы игр и игрушек МгППУ

«Красивые» 

для девочек
игры

Он-лайн игры для подростков быстро 
набирают популярность. В интернете в 
свободном доступе можно встретить множество 
бесплатных игр разного жанра и содержания. 
В последнее время всё чаще появляются игры, 
ориентированные на девочек подросткового 
возраста, психика которых находится в 
процессе интенсивного становления и которые 
в силу этого очень уязвимы и подвержены 
любому влиянию. попробуем разобраться, что 
несут в себе эти игры.
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Разработчикам хорошо из-
вестны основные слабо-
сти возраста, они букваль-
но затягивают детей в свои 

сети. В этом возрасте девочек от-
личает повышенное внимание к 
своей внешности, к одежде, лицу, 
фигуре. Практически у каждой де-
вочки присутствует культ принцес-
сы, королевы, хозяйки, их привле-
кает разнообразная атрибутика 
в виде модных штучек и возмож-
ность проявить себя вполне взрос-
лой и самостоятельной девушкой. 
Многие в этот период мечтают 
стать знаменитыми, как телезвез-
да или топ-модель.

Но далеко не все могут реали-
зовать свои мечты и быть на пер-
вых местах в вопросах красоты и 
популярности в подростковой сре-
де. Многие из них становятся зам-
кнутыми, обострённо впечатли-
тельными. Именно в этом случае 
он-лайн игры помогают им почув-
ствовать себя на высоте хотя бы в 
виртуальном мире, чем и привле-
кают многих девочек.

Ориентируясь на возрастные 
особенности девочек-подростков, 
разработчики создают он-лайн 
игры в жанре стратегий. На пер-
вый взгляд, игры этого жан-
ра очень увлекательны и полез-
ны, так как учат анализировать, 
планировать, просчитывать свои 
шаги, формируют целеустремлён-
ность, внимание, деловые каче-
ства. Многие специалисты даже 
признают их полезными для соци-
ализации (если виртуальная игра 

максимально при-
ближена к реалиям 
жизни). Но польза от 
игры-стратегии мо-
жет быть сведена к 
нулю смыслом, ко-
торый она в себе не-
сёт, целями, кото-
рые она ставит пе-
ред игроками.

Примером эко-
номической стра-
тегии для девочек 
является игра «Фа-
брика Гламура» 
(или «Мисс Бимбо» в 
Великобритании). В этих играх де-
вочкам предлагается персонаж в 
виде симпатичной девушки, за ко-
торой они должны следить, уха-
живать, кормить, одевать, поку-
пать модную одежду, участвовать 
в конкурсах красоты, повышать 
рейтинг.

На первый взгляд, игры впол-
не безобидные. Разве плохо приви-
вать взрослеющей девочке стрем-
ление следить за своей внешно-
стью, одеждой, здоровьем, фигу-
рой, формировать умение плани-
ровать свой бюджет, грамотно тра-
тить деньги на себя. Но если вни-
мательнее посмотреть на содержа-
ние этих игр, можно увидеть мас-
су ложных и далеко не безопасных 
вещей.

Например, игра «Фабрика Гла-
мура» построена таким образом, 
что девочки для получения всё 
больших возможностей должны 

повышать свой уро-
вень, а для этого до-
стигать определённых 
целей. При этом заяв-
ляется, что достиже-
ние этих целей сде-
лает её «самой стиль-
ной, самой умной и 
самой талантливой, 
а главное — самой 
счастливой модни-
цей в целом мире».

Какие же кон-
кретные цели пред-
лагаются? Покра-
сить волосы в голу-
бой цвет, сделать 
причёску с розо-

выми волосами, посетить солярий, 
сходить на консультацию к психо-
терапевту, купить определённое 
количество нарядов, похудеть, сде-
лать пластику лица, бросить невы-
годного жениха, стать официант-
кой. И хотя игрок может делать 
своему персонажу любые причё-
ски, одевать в какие угодно наря-
ды и выполнять самые разные дей-
ствия, без достижения заявленных 
целей продвинуться далее в игре 
невозможно.

Иными словами, игроку навя-
зывается определённое поведение, 
игрока завлекают новыми целями 
и возможностями, которые якобы 
помогут достичь идеальной красо-
ты и безупречной внешности, вы-
сокой популярности. Такими кон-
кретными целями разработчики 
навязывают девочкам определён-
ные вкусы, взгляды на красоту, на 
образ жизни.

В игре присутствует показатель 
IQ (интеллект) и иногда ставятся 
задачи повысить свой IQ, для чего 
необходимо посещать библиоте-
ку и играть в интеллектуальные 
игры (судоку, найди пару, паззл), 
что можно считать положительной 
стороной игры.

Важная составляющая игры — 
виртуальные деньги (кредиты), 
которые нужны для достижения 
обозначенных в игре целей. При 
этом деньги необходимы букваль-
но для каждого действия, даже 
чтобы потанцевать, пофлирто-
вать, и не только для приобрете-
ния и получения чего-то нового — 
покупки одежды, еды, предметов 
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мебели и др., но и для 
расставания со сво-
ими приобретения-
ми. Например, что-
бы расстаться с же-
нихом, необходимо 
потратить 300 кре-
дитов (так как «рас-
ставание больно 
ударяет по сердцу 
и по кошельку», как 
говорится в игре). 
То есть платить в 
этой жизни надо 
за всё — вот такую 
установку фор-
мирует эта игра у 
своих игроков.

Но не это самое «страшное». 
Тот факт, что для расставания с че-
ловеком надо заплатить, а если де-
нег нет, то нет и возможности рас-
статься, заставляет игрока чув-
ствовать себя ущемлённым. И ре-
гулярное переживание в этой 
игре таких неприятных эмоций и 
чувств может негативно сказаться 
на личностном развитии девочки, 
может стать основой комплексов и 
неуверенности в себе.

Как же можно заработать эти 
виртуальные деньги (кредиты) 
в игре? Предлагается несколько 
способов. Можно пройти курсы и 
устроиться на работу. Повысить 
свой бюджет можно также, поло-
жив реальные деньги (рубли) че-
рез интернет на указанный счёт 
разработчика. Есть возможность 
заработать деньги и своим умом, 
играя в интеллектуальные игры. 
Но здесь есть ограничение — в 
каждую игру можно играть не бо-
лее одного раза в день.

Таким образом, разработчи-
ки лишают возможности умных и 
способных девушек зарабатывать 
реальным умом деньги в том ко-
личестве, в котором нужно для 
динамичного прохождения игры. 
То есть игра лишает девушек 
возможности самореализовать-
ся, повысить свою самооценку, 
в итоге она принижает игроков, 
давая понять, что «только умом 
вы никогда не заработаете». Всё 
это может притупить стремление 
девочки к тому, чтобы развивать 

свои умственные способности, 
справляться с любой задачей, ис-
пользуя свои знания и проявляя 
упорство.

Игры с такого рода содержани-
ем деформируют личностную сфе-
ру подростков, препятствуют нор-
мальной социализации, формиро-
ванию вкусов и жизненных ценно-
стей. Помимо того, заманивание 
новыми возможностями в игре, су-
ществование в среде, где можно 
чувствовать себя лучше, чем в ре-
альном мире, способствует повы-
шенной увлечённости игрой, осо-
бенно у девочек-подростков. Суще-
ствуя в этой благоприятной вир-
туальной среде, в которой стано-
вится достижимым то, что невоз-
можно в реальной жизни, девоч-
ки как бы «убегают из собствен-
ного тела», избавляются от неудо-
влетворённости своими качества-
ми, внешностью, реальной соци-
альной идентичностью. Это при-
водит к тому, что стремление из-
бавиться от своих недостатков или 
что-то изменить в себе отходит на 
второй план.

Уход в виртуальный мир бло-
кирует формирование собствен-
ной мотивационной сферы и стра-
тегии саморазвития. Реальные 
проблемы остаются нерешённы-
ми. Всё это может привести к де-
формации развивающейся лично-
сти ребёнка и к дальнейшим труд-
ностям в общении с реальными 
людьми. 

от рЕДАКЦИИ
На наш взгляд, автор абсо-

лютно права, подчёркивая 

внешнюю привлекатель-

ность подобных игр и обна-

жая глубинную сущность 

процессов, невидимых 

глазу. Думающие родите-

ли, ознакомившись с теми 

играми, в которые игра-

ют их дочери-подростки, в 

силу жизненного опыта с 

неизбежностью почувству-

ют фальшь подобной заба-

вы. Такая «социализация», 

за которую ратуют разра-

ботчики подобных игр, 

окажется пирровой побе-

дой, успех которой будет 

несоизмерим с её потеря-

ми, ибо решая в игре вир-

туальные задачи, подро-

сток не справляется со сво-

ими реальными психоло-

гическими проблемами.

Дорогие  
читатели!
Мы по-прежнему прислу-

шиваемся к вашему мне-

нию и ждём ваших откли-

ков. Самые интересные 

ваши суждения мы опу-

бликуем в ближайших вы-

пусках. Пишите нам, по-

жалуйста, по адресу: 

redaktor@i-igrushki.ru.



Уважаемые читатели! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

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

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

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

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

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

По вопросам, связанным с публи-
кацией материалов, обращайтесь 

по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»

Хотите стать нашим автором?
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Когда моей дочери было три года, наш 
приятель привёз ей из-за границы ку-

клу, у которой всё было на своих местах. 
Дочь моя выросла нормальным полноцен-
ным человеком, из чего я делаю вывод, что 
«бессовестную игрушку» можно ребёнку и 
покупать, и дарить.

Павел, 38 лет

Я не вижу здесь никакой трагедии. Уже с 
трёх-четырёхлетнего возраста дети на-

чинают задавать «неудобные» вопросы, ин-
тересоваться первичными половыми при-
знаками. Чем раньше вы начнёте говорить 
с ребёнком на эту тему, тем лучше.

Алёна Комарова, 32 года

Создаётся впечат-
ление, что пред-

ставители компа-
нии, производящей 
эту игрушку, сами не 
очень уверены в пра-
вильности своей но-
винки. Уж очень со-
мнительные у них 
оправдания. Будет ли 
нынешняя девочка 
через 20–30 лет кор-
мить своего ребён-
ка грудью, совершен-
но не зависит от того, 
в какую игрушку она 
сегодня играет.

Сергей, 42 года

Любые знания должны 
даваться ребёнку сво-

евременно. Мы же не учим 
читать годовалых младен-
цев. Не стоит и пропаган-
дировать грудное вскарм-
ливание среди 4–5-летних 
девочек. Для этого возрас-
та есть другие, бо-
лее насущные про-
блемы: научиться 
завязывать шнур-
ки и убирать за со-
бой игрушки, на-
пример.

Евгения Маркова, 
36 лет

И Г Р А Т ь  И Л И  Н Е  И Г Р А Т ь

Девочка или мальчик?
В прошлом номере 

журнала мы задались 

вопросом: играть или 

не играть в кукол с 

ярко выраженными 

половыми признаками? 

Способствуют ли 

накладки на грудь 

девочки для кормления 

куклы воспитанию 

материнских чувств? 

мы получили множество 

противоречивых мнений 

на этот счёт от вас, 

дорогие наши читатели. 

Кто-то резко «За», 

кто-то категорически 

«против», истина где-то 

посередине. В любом 

случае решать только 

вам: играть или не играть 

вашим детям в такие 

игрушки. мы публикуем 

наиболее интересные 

суждения.

1 6  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №1 2013



Дело не в кукле, а в отношении родителей, ба-
бушек, дедушек к этой кукле. Если мама по 

три раза на дню будет возмущаться, глядя на ку-
клу, и внушать ребёнку, что это «стыд и срам», 
«распутство» и т.д., она вырастит ханжу. А если 
родители грамотно, в соответствии с возрастом 
ребёнка, будут объяснять, для чего, почему и за-
чем — это пойдёт ребенку только на пользу.

Илона Бонтес, 39 лет

Должны быть какие-то интимные мо-
менты, о которых не принято говорить 

вслух. Всё, что связано с половыми органа-
ми, относится именно к интимной жизни. 
Не надо это выставлять напоказ. Уже в дет-
ском саду дети понимают, что есть мальчики 
и девочки, они устроены по-разному, но они 
и понимают, что всему своё место: в туалете 
можно снять трусики, а в игровой — нельзя. 
Не зря в СССР куклы были без видимых по-
ловых признаков.

Ирина Ивановна, 46 лет

Меня несколько смущает моти-
вация: пропаганда грудного 

вскармливания. У нас в стране никог-
да не было с этим проблем, возможно 
и потому, что достать нужную смесь и 
хорошие бутылочки раньше было про-
блематично, а сейчас слишком дорого. 
Все мои знакомые кормят и кормили 
грудью довольно долго. Они — лучший 
пример для своих дочерей, а не какая-
то сомнительная кукла.

Людмила Ш., 34 года

В детском саду дети 
всегда играют «в 

больницу», вместе перео-
деваются и, пардон, ходят 
в туалет. Конечно же, они 
видят, что там у мальчи-
ков, а что у девочек. Так 
что у куклы они вряд ли 
увидят что-то новое.
Виталий Юрченко, 27 лет

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

(Игры и Игрушки. № 5 2012)

Советуем  

почитать

Нет! Ни за что я бы ре-
бёнку не купила та-

кую игрушку! Какое сек-
суальное воспитание в 
три года? Совсем стыд и 
разум потеряли.

Анна Васильевна,  
58 лет

Подготовила Дарья Алексеёнок
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С 1 июля 2012 года на тер-
ритории Таможенного со-
юза действуют единые 
обязательные требова-

ния, установленные техническим 
регламентом «О безопасности 
игрушек». В России, Беларуси и 
Казахстане выдано более 1500 сер-
тификатов на игрушки в соответ-
ствии с требованиями техническо-
го регламента. В странах — членах 
Таможенного союза проведены ра-
боты по аккредитации органов по 
сертификации: их сегодня 47, а ис-
пытательных лабораторий — 56.

Технический регламент актив-
но применяется, этот документ 
охватывает значительную номен-
клатуру детских товаров: от погре-
мушек до радиоуправляемых мо-
делей кораблей и самолётов. Тре-
бования технического регламента 
ТС «О безопасности игрушек» ори-
ентированы на современные меж-
дународные, в том числе европей-
ские, подходы.

Технический регламент пре-
дусматривает сертификацию как 
форму подтверждения соответ-
ствия с учётом высокой степени 
риска такой продукции для конеч-
ных потребителей.

В рамках семинара состоялся 
круглый стол, где представители 

бизнес-структур обменялись опы-
том применения техрегламента, 
рассмотрели практику подтверж-
дения соответствия игрушек, по-
лучили ответы сотрудников Евра-
зийской экономической комиссии 
в сфере технического регулирова-
ния по требованиям регламента, 
процедурам оценки (подтвержде-
ния) соответствия, вопросам мар-
кировки, классификации продук-
ции, терминологии и др.

В семинаре участвовали пред-
седатель Технического комитета 
по стандартизации (ТК 52) СEN 
Кристиан Еспер Веттерберг, пред-
седатель Технического комите-
та Европейской Ассоциации про-
изводителей игрушек (TIE) Да-
рил Скривенс, президент Ассоци-
ации индустрии детских товаров 
Антонина Цицулина, представите-
ли Департамента технического ре-
гулирования и аккредитации Ев-
разийской экономической комис-
сии, крупнейших международных 
и российских компаний.

Антонина Цицулина отмети-
ла ряд преимуществ новых требо-
ваний для производителей и им-
портёров, обусловленных тем, 
что оформление единого серти-
фиката соответствия техническо-
му регламенту существенно сни-
жает издержки. В свою очередь, 
это удешевляет стоимость продук-
ции, что, безусловно, выгодно для 
потребителей. В техрегламенте 
очень подробно описаны различ-
ные параметры соответствия про-
дукции, включая уровень содер-
жания вредных веществ, допусти-
мые пределы вибрации, шума и др. 
Всё это позволяет не допустить на 
рынок стран ТС некачественную, 
а значит, потенциально опасную 
детскую продукцию.

В 2013 году в России, Белару-
си и Казахстане намечено проведе-
ние цикла подобных мероприятий 
совместно с ведущими бизнес-
ассоциациями. Основные цели — 
рассмотрение опыта применения 
действующих с 2012 года техниче-
ских регламентов Таможенного со-
юза, а также подготовка к вступле-
нию в силу новых техрегламентов. 

(www.rdt-info.ru)

22 января на площадке 
«РИА Новости»  
в москве состоялся 
семинар «Техническое 
регулирование  
в области детских  
игр и игрушек  
в государствах — 
членах Таможенного 
союза». модератором 
мероприятия 
выступила российская 
Ассоциация 
предприятий 
индустрии детских 
товаров (АИДТ).

О безопасности  
игрушек
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По результатам психолого-педагогической  
экспертизы головоломки «грузовички 3»,  
Bondibon (Бельгия)

В головоломке три небольших гру-
зовичка с прозрачными кузовами 
разной формы и груз в виде раз-
ноцветных формочек.

Грузовички удачно сочетают в 
себе игрушку для сюжетной игры и 
головоломку. У каждого грузовичка 
есть образ, поэтому они могут об-
щаться друг с другом, ездить в го-

сти или выяснять отношения. Их 
можно и просто катать по разным 
поверхностям, и загружать в кузов 
разные материалы. У грузовичков 
есть и специальный груз, который 
нужно постараться правильно уло-
жить, так, чтобы детали не выступа-
ли за край кузова. К игрушке при-
лагается книжка с большим коли-
чеством заданий — от самых про-
стых до сложных, решать которые 
интересно не только детям, но и 

взрослым. Задания предлагаются 
в форме крупных цветных карти-
нок, что удобно для самостоятель-
ной игры дошкольников.

головоломка «грузовички 3» 
соответствует всем критериям 
психолого-педагогической экс-
пертизы, подходит для игры де-
тей от 3 до 8 лет и получает сер-
тификат «Детские психологи 
рекомендуют».

Реактивный самолёт представля-
ет собой современную разборную 
конструкцию. У самолёта склады-
ваются крылья, снимаются стаби-
лизаторы и складываются сопло 
и нос. В сложенном виде размер 
самолёта 16х6 см, а в игровом ва-
рианте 22х15 см. Наличие ориги-
нальной клипсы (система крепле-
ния Click&go) позволяет прикре-
пить игрушку к поясу или ремню, к 
карману рюкзака и взять с собой в 
путешествие. 

Конструкция относится к клас-
су игрушек для ролевой и режиссёр-
ской игры и имеет высокий потен-

циал игровых действий. С таким на-
бором дети могут создавать различ-
ные сюжеты. Особый интерес пред-
ставляет возможность трансформа-
ции игрушки — это может быть ре-
активный самолёт, ракетоплан, воз-
душный глиссер. 

В наборе есть фигурка челове-
ка. Съёмный шлем пилота с встро-
енной рацией побуждает к исполь-
зованию активной ролевой речи — 
дети разыгрывают сцены радиооб-
мена. Отсутствие встроенных зву-
ков также стимулирует собствен-
ную речь ребёнка в игре. фигур-
ка пилота одета в костюм военного 
лётчика и подвижна — может дер-
жать в руках различные предме-
ты, сидеть, очень устойчива в по-
ложении стоя. Выражение лица 

приветливо-нейтральное, что важ-
но для вариативности и открыто-
сти сюжетных линий. 

Реактивный самолёт отличает-
ся стильным и строгим дизайном, 
выполнен в спокойной цветовой 
гамме. прочная конструкция и ка-
чественный материал изготовления 
позволяют играть с набором в воде, 
на песке, в снегу. Игрушка имеет 
широкий возрастной диапазон (от 
4 до 9–10 лет).

реактивный самолёт со-
ответствует всем критериям 
психолого-педагогической экс-
пертизы, подходит для игры де-
тей от 4 до 9–10 лет и получает 
сертификат «Детские психологи 
рекомендуют».

Московский городской Центр психолого-педагогической экспертизы МгППУ

Детские психологи рекомендуют

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

По результатам  
психолого-педагогической экспертизы
реактивного самолёта (Playmobil)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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Дети
и игрушки

Детский  

фотограф

Леонид Евтеев

+7 (963) 777-9603 

leonidevteev.ru



Москва, Сретенка, 29, 4 этаж, 411 каб. Телефон: +7 (495) 625-37-52
e-mail: psytoys@mail.ru     www.psytoys.ru

Цели нашей работы:
 возрождение ценности детской игры
 популяризация знаний о развитии ребёнка
 создание ориентиров в подборе игрушек для 
детей разных возрастов

 привлечение внимания к лучшим 
производителям и повышение качества игрушек

Специалисты Центра — это команда 
практикующих психологов и педагогов, доктора и 
кандидаты наук.

Мы оцениваем:
 привлекательность игры с игрушкой для ребёнка
 психологическую безопасность игрушки
 развивающий потенциал игровых действий
 прочность игрушки и качество её исполнения

Экспертиза добровольная и носит 
рекомендательный характер.

Информация об игрушках, получивших 
высокую оценку, размещается на сайте Центра 
www.psytoys.ru. По результатам проведённой 
работы составляется ежегодный каталог 
«Лучшие игры и игрушки» в печатной  
и электронной версии best.psytoys.ru. 
Ежегодно проходит церемония награждения 
«Игрушка года — Детские психологи 
рекомендуют».

Московский городской  
Центр психолого-
педагогической экспертизы  
игр и игрушек МГППУ

По результатам 
экспертизы игрушке  
может быть присвоен 
знак качества  
«Детские психологи 
рекомендуют»

Р
ЕК

Л
А

м
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Классик сказал, что 

если у общества 

появляется 

техническая 

потребность, то это 

продвигает науку 

вперёд больше, 

чем десяток 

университетов. 

В нашем случае 

импульс к 

развитию идеи 

дал… маленький 

мальчик. Сегодня 

у нас в гостях его 

отец, Генеральный 

директор 

ООО «Русские 

игрушки» Дмитрий 

Александрович 

Слюзов.

Санимобиль –  
русская игрушка



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  2 3

ф А б Р И К А  И Г Р У Ш Е К

— Дмитрий Александрович, 
как возникла идея санок с меха-
низмом выдвижных колёс?

— К идее меня подтолкнул 
мой сынишка. Как-то он попро-
сил меня съездить в детский ма-
газин на санках. Но зима в тот год 
была малоснежной, и дороги тща-
тельно вычищены. Я предложил 
сделать из обычных металличе-
ских санок универсальное транс-
портное средство. Сняли колё-
са у пластмассового трактора не-
мецкого производства и закрепи-
ли их в верхней части санок, при-
крепив снизу дополнительную си-
душку. Таким образом, по снегу 
мы ехали на полозьях, а, выходя 
на асфальтированный участок до-

роги, переворачивали санки по-
лозьями вверх, ставя их на колё-
са, закреплённые в верхней части 
санок. По пути мы поймали мно-
го любопытных взглядов, а на вы-
ходе из магазина нас спросили, 
в каком отделе мы купили столь 
функциональные санки. Именно 
в этот момент меня осенило, и я 
решил сделать это коммерческим 
проектом.

— Но ведь от идеи до произ-
водства путь большой и нелёг-
кий?

— На первом этапе мы при-
влекли молодых конструкторов — 
студентов МГТУ им. Баумана. За 
полгода рассмотрели около трид-
цати законченных конструктор-

ских решений, из которых выбра-
ли одно. Решение должно было 
одновременно отвечать и потре-
бительским требованиям: безо-
пасность, надёжность, удобство 
эксплуатации и производственно-
экономическим критериям: тех-
нологичность и умеренная себе-
стоимость. Затем, практически с 
нуля, организовали и запустили 
массовое производство, постепен-
но наращивая объём.

— Изучая ваш прайс-лист на 
санки, можно сделать вывод, 
что вы добились экономической 
оптимизации, то есть сниже-
ния себестоимости?

— Да, но работа по повыше-
нию эффективности производ-
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ства продолжается. Дело в том, 
что мы не стоим на месте, и сани-
мобиль постоянно модернизиру-
ется, а значит, увеличиваются и 
затраты на его производство. Но 
мы не хотим перекладывать эти 
расходы на плечи конечного по-
купателя, поэтому постоянно на-
ходимся в активном поиске более 
эффективной технологии произ-
водства.

— На момент создания са-
нимобиля существовали анало-
ги на рынке России или других 
стран?

— Изучив российский и миро-
вой рынок детских товаров, мы 
уверенно говорим: наша компа-
ния первой в мире выпустила сан-
ки с полноценным колёсным хо-

дом. Санимобиль по праву мож-
но считать отечественным про-
дуктом.

Когда задумывался и создавал-
ся санимобиль, Вы больше думали 
о развлечении детей или о мамах, 
которые намучились с обычными 
санками на наших городских до-
рогах?

Изначально, конечно о мамах, 
но приятно удивились тому, что 
и детишки испытывают восторг 
от катания на таком необычном 
транспорте.

— А где находятся Ваше про-
изводство и склад?

— Наша компания имеет соб-
ственную производственную базу 
и большой современный склад в 
Москве. К следующему сезону мы 

планируем произвести 20 000 са-
нимобилей.

— С какими компаниями и 
торговыми сетями вы сейчас со-
трудничаете, где можно приоб-
рести санимобиль?

— Наши постоянные партнё-
ры: федеральная сеть супермар-
кетов «Дочки и сыночки», сеть ги-
пермаркетов «Глобус», оптовые 
компании «МАРС», «RICH TOYS», 
«МС Групп» и другие. Круг партнё-
ров постоянно расширяется.

— Дмитрий Александрович, 
каковы Ваши конкурентные пре-
имущества?

— Первое — это ответствен-
ность за качество продукции. У 
нас беспрецедентные условия 
по замене брака: мы гарантиру-
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ем без лишних формальностей 
и вне зависимости от места со-
вершения покупки замену в те-
чение двух рабочих дней с мо-
мента обращения. Это оказалось 
очень удобным для наших пар-
тнёров, ведь конечные покупа-
тели, не беспокоя их вопросами 
замены, напрямую обращаются 
в наш сервисный центр. Но про-
цент брака у нас близок к нулю, 
ибо вся продукция подлежит тща-
тельному трёхэтапному контро-
лю качества.

Второе наше преимущество 
основано на принципе: никогда 
не останавливаться и постоянно 
совершенствовать свой продукт, 
учитывая мнения и пожелания на-
ших конечных покупателей.

— На какой возраст рассчи-
тан санимобиль?

— От года до пяти лет.
— А насколько он безопасен?
— При проектировании наших 

санок критерий безопасности сто-
ял на первом месте. Все подвиж-
ные элементы механизма были 
размещены внутри корпуса санок. 
Отсутствуют торчащие детали, ко-
торые могут нанести травму ре-
бёнку. Все комплектующие имеют 
сертификаты качества и закупают-
ся исключительно у крупных по-
ставщиков с хорошей репутацией.

В следующем году все санимо-
били будут оснащены ремнями без-
опасности. А в этом сезоне мы пора-
довали наших покупателей новой 
моделью санимобиля с педальным 

механизмом выдвижения колёсных 
шасси. Эта модель позволяет вы-
двигать и убирать колёса у санок, не 
наклоняясь к ним, а лишь нажав на 
педаль. Это намного удобнее.

— Вы защищаете юридиче-
ски свои разработки?

— Да, конечно. ООО «Русские 
игрушки» обладает патентами на 
все выпускаемые модели санок, 
которые защищают интеллекту-
альные права на изобретения.

— Удачи вам и новых продук-
тов!

— Спасибо. Будем стараться. Всё 
новое и лучшее — нашим детям! 

Беседу вела Алла Романова
Фото Ксения Першина  
и Наталья Байталюк
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Екатерина 
Алексеёнок

Петанк  
или Боча?
многие из вас отдыхали на популярных курортах и играли 
или видели, как другие играют в бочу. боча, она же бочче, 
она же петанк — традиционное развлечение отдыхающих  
на пляже. Но мало кто знает, что боча — очень древняя игра.

Игры, похожие на пе-
танк, существовали ещё 
в Древней Греции и 
Древнем Риме. В Элла-

де обычно использовали круглые 
камни и упражнялись в дальности 
броска, а римляне бросали окован-
ные железом деревянные шары на 
точность попадания.

После вторжения варваров и 
падения Римской империи игры 
в шары забылись и снова стали 
популярными только в Средние 
века. В те времена эта игра носи-
ла название «bouleurs». Игра ста-
ла настолько популярной, что в 
XIV веке французскими королями 
был введён запрет на неё, чтобы 
подданные занимались более по-
лезными делами, например, со-

вершенствовались в стрельбе из 
лука.

Позднее, в XVI веке, этой игрой 
увлёкся Папа Юлий II. Чтобы уси-
лить итальянское влияние в Вати-
кане, он собрал лучших игроков 
со всей Италии, которые блестяще 
проявили себя в играх с француза-
ми, венецианцами и испанцами.

Игра в шары вернулась во Фран-
цию только во времена франко-
итальянских войн. Франсуа Рабле 
отмечал: «Ни ревматизм, ни ка-
кая другая болезнь, не может поме-
шать кому-либо играть в эту игру. 
Она подходит для любого возрас-
та, как для молодых, так и для ста-
рых». Однако в 1629 году игра в 
шары вновь оказалась вне закона. 
Запрещения добились возмущён-



www.i-igrushki.ru  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  2 7

И С Т О Р И И  И Г Р

ные изготовители игры paumes 
(предшественник тенниса). Не-
смотря на то, что игру запретили, 
в неё продолжали играть в мона-
стырях. Таким образом, священни-
ки были первыми, кто построил за-
крытые площадки для петанка.

Горячим поклонником игры в 
шары был выдающийся физик и 
математик Анре-Мэри Ампер. Он 
использовал специально сделан-
ные для этой игры шары. Эта игра 
ныне широко распространена в 
Южной Франции. Перед броском 
шара игроки разбегаются, прида-
вая ему, таким образом, дополни-
тельный импульс.

Несмотря на запреты, игра до-
жила до наших дней. В различных 
формах, под разными названиями 
она существует в различных стра-
нах Средиземноморья и в Велико-
британии. В том виде, в котором 
он известен в наши дни, петанк 
появился в 1907 году. Название 
его произошло от «pеd tanco», что 
означает «ноги вместе».

Сегодня во Франции петанк — 
это спорт номер три, после тенни-
са и футбола. В него играют все — 
от юных французов до людей пре-
клонного возраста. Более 50 стран 
входят в состав Международной 
федерации петанка: это Франция, 
Гемания, Италия, США, Канада, 
Россия и многие другие. Ежегод-
но проводятся профессиональные 
международные соревнования.

Есть несколько причин, по ко-
торым эта игра стала столь попу-
лярной во всём мире и подходит 
для любых видов досуга, таких как 
пикники, походы или же просто 
выходы семьёй или друзьями:

• Шары недорогие, и их невоз-
можно испортить.

• Не требуется никакой специ-
альной подготовки, чтобы играть, 
к тому же игра может проходить в 
любом месте.

• Для игры не нужны специаль-
ные умения и особая физическая 
сила.

• Всё что нужно для игры, по-
мещается в маленькую сумку.

• В игру могут играть люди раз-
ного возраста, имея равные шансы 
на победу.

• Правила и стратегию игры 
легко понять и запомнить.

Игра в петанк это, прежде все-
го, отличный способ организации 
досуга. Многие уже не видят пол-
ноценного отдыха на природе без 
этой игры. Действительно, всё, что 

необходимо для игры, это неболь-
шая площадка и несколько шаров, 
спокойно помещающихся в ма-
ленькую сумочку, что очень удоб-
но при поездке за город. Это одна 
из причин того, что петанк так 
стремительно набирает популяр-
ность. Любителей игры привлека-
ет также то, что в ней сочетаются 
сразу несколько, казалось бы, не-
совместимых друг с другом игр. В 
ней есть всё: престижность и раз-
меренность гольфа, виртуозность 
и точность бильярда, тактика и 
стратегия шахмат и, конечно же, 
карточный азарт.

Несмотря на то, что петанк 
становится в нашей стране попу-
лярным, специальных клубов для 
игры пока что немного. В Москве 
это петанк-клуб «Бадди» в Лужни-
ках. На Болотной площади и на 
улице Перерва есть открытые лет-
ние площадки.

Клубы есть также и в Санкт-
Петербурге, Зеленограде, Екате-
ринбурге и других городах. Судя по 
стремительно растущему интересу 
к этой игре, можно предположить, 
что количество петанк-клубов в 
стране будет увеличиваться. 

По легенде во времена 
запрета дуэлей два 
молодых француза 

соперничали между собой 
за право обладания 

сердцем юной девушки. 
И решив выяснить, 

кто из них достойнее, 
устроили состязание в 
меткости. они выбрали 

мишень на земле на 
расстоянии 6–10 метров 
от себя. В соревновании 
использовались камни. 

Победителем стал тот, кто 
смог добросить их ближе 

к цели.

Известен курьёз: в 1792 году в Марселе при игре в 
шары погибло 38 человек. Дело в том, что на территории 
монастыря, где проходила игра, размещался пороховой 

склад, а в качестве шаров игроки использовали 
пушечные ядра. По одной из версий во время игры ядро 
высекло из каменного пола искру и вспыхнули частички 

пороха, по другой — одно из ядер оказалось пороховой 
гранатой.
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Мир игрушек огромен 
и разнообразен, это 
даже не мир, а вселен-
ная игрушек! И она 

бесконечно развивается. Но всё 
это бесконечное множество так 
или иначе делится, иногда даже 
в малейших деталях, на игрушки 
для мальчиков и для девочек. Это 
закон природы, и ничего с ним не 
поделать.

Вы знаете девочек, которые бы 
с увлечением играли в человека-
паука? Я не знаю, хотя разных и 
по характерам и по состоянию 
психического статуса детей виде-
ла очень много. Бывают случаи, 
когда в семье очень хотели маль-
чика, а родилась девочка. И ей пы-
таются навязывать определённые 
модели поведения и игрушки. Но 
тогда это превращается в траге-
дию, и ребёнок ломается как лич-
ность.

Возьмём обычную ситуацию, 
просто зайдём со своим малышом 
в магазин и попросим его выбрать 
себе игрушку. У нас в стране так 
привыкли делать, и я считаю это 
правильно. Давайте разберём, по-
чему.

Мир игр и игрушек — это 
мир детей и детства, это их осо-
бое личное пространство, в кото-
рое не всегда пускают взрослых. В 
этом мире правят дети и устанав-
ливают свои законы. Если вы ти-
хонько посидите и понаблюдаете 
за игрой вашего ребёнка, то заме-
тите, что законы мира детства — 
это отражение мира взрослых. 
Иногда это очень забавно — уви-
деть себя со стороны. Ваша зада-
ча — не рассмеяться.

К примеру, понаблюдайте, как 
ваша маленькая дочь будет накла-
дывать на себя детскую космети-
ку. Вы узнаете мимику и манеру, 
присущие только вам.

светлана 
Иванова, 
семейный 
практикующий 
психолог

Половая 
революция  
в мире  
игрушек

В Швеции и японии выпустили каталоги 
игрушек с соблюдением «полового 
равноправия»: юные леди вооружены до зубов, 
а представители сильного пола по-матерински 
нежно заботятся о куклах. Стоит ли нам 
поддерживать это мировое новшество? Давайте 
порассуждаем.
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И когда вы придёте в магазин 
игрушек, девочка будет выбирать 
то, что выбираете вы в большом 
магазине, только этот выбор она 
пропустит через свою фантастиче-
скую детскую призму, и игрушка 
будет лишь отдалённо похожа на 
оригинал, но смысл будет тот же.

Если девочка не играет в ку-
клы, это означает следующее: 
либо у неё нет той, с которой ей 
хочется играть, либо над ней од-
нажды посмеялись. Во всех дру-
гих случаях она будет играть, по-
тому что так заложено многовеко-
вым опытом предков.

Когда играют мальчик и девоч-
ка, без игры в семью не обойтись. 
И сразу папа-мальчик становится 
важным деловым «петушком», а 
девочка — «курочкой-наседкой». 
Роли распределяются спонтанно. 
Это не диктуется взрослыми, это 
идёт изнутри. Это тренинг перед 
вступлением во взрослые отноше-
ния. Как можно без этого?

Игра для детей — важнейший 
метод познания мира. А мир, как 
ни крути, чётко разделён на два 
пола. Присмотритесь на детском 
празднике к девочке, одетой в 
брючки. Много ли с ней общает-
ся мальчиков? А во взрослой жиз-
ни к кому быстрее подойдут: к де-
вушке в брюках или в платье, если 
они одинаковы по внешности и 
характеру?

Между тем сегодня у нас боль-
шие психологические проблемы 
с формированием у детей образа 
поведения «мужчины» или «жен-
щины», так как современные дети 
растут, испытывая дефицит обще-
ния с родителями. Всем некогда, а 
дети или сами по себе, или с ня-
ней, или с телевизором, компью-
тером, планшетом. И мальчики 
не видят и не знают, каким обра-
зом должен вести себя мужчина в 
тех или иных ситуациях, а девоч-
ки плохо представляют себе пове-
дение женщины. В таком случае 
игрушки могут подвинуть ребён-
ка не только к выбору правильно-
го поведения, но и к соответству-
ющему образу мысли. К приме-
ру, во время моделирования или 
игры с конструктором у мальчи-

ков развивается так называемая 
мужская логика (весьма спорный 
научный термин, но неоспори-
мый жизненный).

Мальчик должен вырабаты-
вать логику, играя в игры воен-
ной тактики, стратегии, в сол-
датиков, пиратов. Они воины по 
своей многовековой сути. Вырас-
тая, большая часть из них прово-
дит свободное время в интерне-
те в on-line-играх, которые 
позволяют им реализо-
вать поведение воина-
добытчика. Таким 
взрослым игра помо-
гает расслабляться и 
одновременно про-
считывать комби-
нации своих дел.

Девушки про-
сиживают часа-
ми в играх-симу-
ляторах жизни 
типа «Sims». Это 
продолжение 
детских игр в 
куклы.

Согласитесь, 
что есть профес-
сии исключитель-
но мужские. То 
есть для этой 
профессии нуж-
ны мужские ка-
чества лично-
сти, мышления, 
поведения, уме-
ние принимать ре-

шения, брать на себя ответствен-
ность. Например, руководителем 
должен быть мужчина, так как 
мужчина может мыслить глобаль-
но, поднимаясь над ситуацией, не 
принимая во внимание детали. 
Женщина — это ведение хозяй-
ства, это особый вид руководства, 
в котором важно учитывать все 
детали. Мышление и логика раз-
ные — разные системы анализа и 
синтеза информации. Для разви-
тия этих навыков нужны разные 
игры.

Другие страны эксперименти-
руют в различных направлениях, 
и это их право. Например, в Шве-
ции в одном из детских садов в 
2011 году запретили употреблять 
слова «он» и «она», там все про-
сто друзья. Хорошо это или пло-
хо, решать им самим, им стро-
ить будущее своей страны. А на-
шей стране необходимы именно 
мужчины, причём не только как 
защитники, но и как руководите-
ли и хозяева, отцы. Нам нужны 
мамы и хозяйки. 

редко кто из мальчиков 
будет играть в куклы. 

они могут играть 
вместе с девочками, 

в основном по их 
просьбе быть папой 
в ролевой игре. Это 

закон природы, 
который активно 
поддерживается 

родителями нашей 
страны.
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Неподходящая  
по возрасту игрушка

Стремясь дать ребёнку всё и даже 
больше, родители выбирают для 
годовалых детей радиоуправля-
емые машинки, фарфоровые ку-

клы, электрические железные до-
роги, детские компьютеры, но 
вместо ожидаемого восторга и 
развивающего эффекта наблюда-
ют сломанную игрушку. А затем, 
совершив одну ошибку, соверша-
ют и вторую — начинают ругать 
ребёнка, обвиняют в том, что он 
не умеет нормально играть, нака-
зывают.

Строго говоря, до трёх лет ре-
бёнок ещё и вправду не умеет 
играть в полном смысле этого сло-
ва, в это время его развитие под-
чинено действиям с предметами. 

о.Пчелинцева, старший преподаватель 
кафедры проектирующей психологии 
Института психологии им. Л.с. Выготского 
российского государственного 
гуманитарного университета

Ругать ли малыша  
за сломанные игрушки?
В японских детских магазинах игрушки на прилавках разложены 
строго определённым образом: ребёнок может дотянуться только 
до тех, что соответствуют его возрасту. А если малыш сломал 
ещё не купленную игрушку, то продавцы… извиняются. Кто же 
виноват, что игрушка сломана, и стоит ли ругать за это малыша?
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Исследуя предметы и действуя 
с игрушками, малыш получает 
представление о форме, разме-
ре, цвете, весе; о свойствах и ма-
териалах; о части и целом; о себе 
и своих возможностях — получит-
ся ли открыть коробку, построить 
башню?

Мышление ребёнка развива-
ется в действии, поэтому ему важ-
но и нужно разбирать на части 
и складывать, бросать и подни-
мать, открывать и закрывать, сту-
чать, кидать в воду, переклады-
вать. В первые годы жизни рука 
малыша — своего рода орган по-
знания, и от того, что в неё поло-
жит взрослый, зависит развитие 
малыша. В этом смысле, «ломая» 
игрушку, ребёнок лишь действует 
в логике своего развития. Игруш-
ка оказалась неподходящей.

А что же такое игрушка под-
ходящая? Какая она? Достаточно 
просто: безопасная, разборная, от-
крывающая новые знания и воз-
можности ребёнка.

Разбирать, но не ломать

Пирамидки, кубики, конструкто-
ры с крупными деталями, игрушки 
с липучками, напольные мозаики 
и паззлы легко найти в любом дет-
ском магазине. Главная задача — 
сделать выбор в пользу безопасных 
материалов и ярких цветов. Стоит 
добавить в этот список матрёш-
ку: помимо всего прочего, она вы-
полняет культурно-историческую 
функцию.

Греметь,  
но не разбивать

После погремушек — ксилофо-
ны, барабаны, бубны, трещотки, 
колокольчики и деревянные лож-
ки — самые подходящие музы-
кальные игрушки для малышей. 
Они не только знакомят их с ми-
ром звуков, но и дают возмож-
ность активной работы для ма-
леньких ручек: стучать, хлопать, 
крутить, покачивать и получать 
звук — что может быть увлека-
тельнее? Только дуть — в сви-
стульки, дудочки и губные гар-

мошки — ведь это отличная тре-
нировка артикуляционного ап-
парата в период развития речи.

Открывать и закрывать 
безопасно

Толкнуть или потянуть? Сдвинуть 
вправо или влево? Нажать или по-
крутить?

Малыш познаёт простран-
ство и правила действия с ним. 
Для «экспериментов» ему нуж-
но много материала, который 
не всегда купишь в магазине. Из 
того, что представлено в прода-
же, подойдут многослойные паз-
злы, игры с окошками и доски с 
замочками.

В домашних условиях можно 
собрать набор пластиковых или 
деревянных баночек с различным 
типом крышек. Открывая их, ма-
лыш каждый раз будет искать для 
этого новый способ и новое по-
ложение своей руки. Чтобы игра 
стала ещё увлекательнее в каж-
дую баночку можно положить 
сюрприз.

Или обычные прищепки: 
предложите ребёнку нацепить их 
на картонную фигурку ёжика или 
ёлки. Такие игры-упражнения 
помогают подготовить руку к 
письму.

А любые игрушки с замочка-
ми, верёвочками, липучками и пу-
говицами ещё научат малыша са-
мостоятельно надевать ботиночки 
или куртку.

Сравнивать и выбирать 
самостоятельно

В год малыши уже знают названия 
многих предметов и могут прино-
сить их вам по вашей просьбе. По-
этому хорошо, когда одни и те же 
игрушки (например, машинки или 
мячики) представлены в разных 
вариантах — тогда их можно срав-
нивать: по форме, по цвету и раз-
меру, по весу или материалу. Это 
помогает расширять словарный 
запас и кругозор, учит классифи-
цировать предметы.

И, конечно, самые разные виды 
рамок-вкладышей подойдут для 
совместных и самостоятельных 
игр малыша. Это могут быть рам-
ки с изображением животных, 
транспорта, геометрических фи-
гур, букв и цифр. Главное, дать 
возможность малышу действовать 
самому и не ругать его за ошибки.

Читать и перелистывать 
с удовольствием

Книги — особое удовольствие для 
малыша. Всегда приятно усесть-
ся рядом с мамой, слушать её го-
лос и разглядывать яркие картин-
ки. Это хорошее начало для разви-
тия интереса к чтению. Если с ран-
них лет малыш запомнит чтение 
как что-то увлекательное, в даль-
нейшем он будет читать много и с 
удовольствием. Поэтому для пер-
вых лет мы выбираем книги, ко-
торые сделаны с учётом потребно-
стей малыша.

Это книги:
• с толстыми картонными стра-

ницами, которые ребёнок смо-
жет переворачивать, не опасаясь  
порвать;

• с красочными иллюстрация-
ми, которые удерживают внима-
ние малыша и помогают лучше по-
нять текст;

• в которых есть сенсорный ма-
териал: то, что можно потрогать 
или погладить;

• с наклейками или с картон-
ными окошечками, которые необ-
ходимо открывать по мере чтения; 
малыши делают это с огромным 
удовольствием. 

Вопреки расхожему 
мнению, развивающие 
игрушки — отнюдь не 

самое сложное и очень 
модное. Зачастую 

ситуация обратная, 
простые кубики  

или пирамидки — 
необходимый  

и интересный материал 
для развития.



Кроме того, мишкам можно 
менять мордочки, тем са-
мым создавая им настро-
ение — серьёзное, груст-

ное, радостное. В первый день 
Елизавета просидела с игрушкой  
30 минут.

Набор представляет собой де-
ревянный паззл. Игра способ-
ствует развитию внимания, памя-
ти, логического мышления, вооб-
ражения. С его помощью ребёнок 
сможет одеть маму, папу и медве-
жонка. Для каждого члена семьи 
имеется шесть костюмов, здесь и 
зимняя одежда, и летняя, и пижа-
мы. Каждая фигурка собирается 
из трёх частей. Удобно собирать 
их на крышке коробки, где есть 
специальные углубления.

Набор упакован в деревян-
ную коробку, внутри которой 

есть отделения для одежды каж-
дого из медведей. Все дета-
ли качественные, очень яркие, 
гладкие.

Игра увлекла дочку, да и мне 
очень понравилась. Я стала её ак-
тивно искать в детских магази-
нах, находящихся возле дома. Но, 
к сожалению, её нигде не было. С 
восхищением рассказывала про 
игру на детских площадках дру-
гим мамочкам. Они тоже заин-
тересовались. Все думали, где бы 
её приобрести. Однажды в дет-
ском магазине, который нахо-
дится возле дома, появилась та-
кая игра, но в сокращённом ва-
рианте. В состав входила только 
девочка-мишка. Нам же хотелось 
найти именно семью.

Спустя три месяца, собира-
ясь летом на море, я забрела в ма-
газин «Кораблик». Ура! Вот она 
игра, которую мы так долго иска-
ли. В магазине был огромный вы-
бор деревянных игрушек из этой 
серии. Так как моя дочь очень лю-
бит животных, я купила семью 
медведей. Мы взяли мишек с со-
бой на море и с удовольствием 
проводили время с этой игрой. 

Меняли медведям одежду, в зави-
симости от времени суток.

Интерес к игрушке не пропал 
и после возвращения домой. Доч-
ка частенько достаёт медведей из 
своего шкафчика с игрушками и с 
удовольствием играет. 
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Ирина рыбина, 
мама

Три медведя

Играя с таким набором, 
ребёнок научится 

составлять целое из 
частей, подбирать 
одежду по цвету, 

закрепит понятие 
больше-меньше.

мы с дочкой Лизой 
посещали занятия 
в детском клубе и 
познакомились там с 
увлекательной игрой «Три 
медведя» (производитель: 
«мир деревянных 
игрушек»).  Суть игры в 
том, что семье, состоящей 
из папы, мамы и сыночка, 
необходимо менять 
одежду в соответствии с 
погодой и временем года.
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В составе игрового набо-
ра «Фабрика морожено-
го» — четыре баночки пла-
стилина (розовый, салато-

вый, бежевый, белый в крапинку), 
игровая площадка, четыре кре-
манки, две ложечки, три дополни-
тельных аксессуара. Я купила этот 
набор в магазине «Детский мир», 
цена 999 руб.

Дочка еле оторвала меня от 
игры, так захватил меня процесс 
изготовления мороженого и тор-
тиков! Играли всей семьёй. «Фа-
брика» вызвала всеобщий вос-
торг! Дочка не могла наиграться, 
и сын увлёкся. А мы с мужем каж-
дый день в течение двух недель си-
дели и лепили всяческие тортики, 
пирожные и мороженое. Прику-
пили по этому случаю ещё набор 
пластилина Play-Doh. Этот мягкий 
цветной пластилин вкусно пахнет 

и при этом очень солёный (я не 
удержалась и лизнула), не прили-
пает к рукам, легко меняет форму 
и быстро высыхает. Он создан на 
основе съедобных продуктов и аб-
солютно безопасен на тот случай, 
если ребёнок проглотит его.

Набор Play-Doh содержит 24 ба-
ночки пластилина по 80 граммов 
разных цветов — от классических 
до ультрамодных. Смешивая эти 
цвета, можно получить бесконеч-
ное множество других уникальных 
оттенков. Через пару часов масса 
затвердевает на воздухе. Дочка на-
лепила множество кренделей, пе-
ченюшек и теперь угощает этими 
вкусностями кукол. Это развлече-
ние для всей семьи мы купили в 
«Детском мире» за 910 руб.

Хочу поделиться опытом с теми, 
у кого Play-Doh засох. Не выбрасы-
вайте! Я специально после игры 
детей ждала, когда всё засохнет, 
чтобы было удобнее собирать со 
стола кусочки. Это ведь масса для 
лепки на основе муки — добавля-
ете чуточку водички и месите как 
тесто. И можно опять творить! И 
ещё специально оставляли фигур-
ки, они тоже застывали, только 
крошились потом. И так же смачи-
ваешь руки и саму фигурку, начи-
наешь месить — и всё как новое.

Моих детей да и нас с мужем ра-
бота с пластилином так увлекла, 
что мы решили не останавливаться 
и купили ещё один игровой набор 
из серии Play-doh «Сделай гамбур-
гер», или «Фабрика гамбургеров». 
С помощью этого набора мы легко 
состряпали пластилиновые гамбур-
геры, булочки, котлеты, картошку 
фри и чипсы. Каждое блюдо можно 
украсить с помощью специальной 
мельницы. Я её купила в интернет-
магазине 4Detey.ru, цена 822 руб. 
Все наборы сочетаются между со-
бой и теперь мы с большим удо-
вольствием играем в «Кафе» и 
«Кондитерский магазин». 

Суперпластилин

Игра в наборы из серии 
Play-doh позволяет детям 

расширить кругозор, у них 
развиваются творческие 

способности, воображение 
и фантазия, аккуратность, 
а также мелкая моторика. 

Наборы рекомендованы детям 
от трёх лет.

Вы хотели бы открыть 
собственную фабрику 
мороженого и угощать всех 
желающих этим вкуснейшим 
лакомством? Вам поможет в 
этом игровой набор «фабрика 
мороженого» от Play-Doh! 
С помощью специального 
пресса «мороженое» 
выдавливается в стаканчик, 
который установлен на 
крутящейся платформе. Самые 
неожиданные сочетания 
цветов и аппетитные топпинги 
и обсыпки — только на 
«фабрике мороженого»!

татьяна 
Колесникова, 
мама
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Логическая игра  
«Дозатор Руденко»

Развлекаясь, развивайся!
От 5 лет, для детей и взрослых.
Рекомендуется как наглядное по-

собие при решении задач на перели-
вания на уроках информатики и мате-
матики в начальной и средней школе.

• развивает алгоритмический 
стиль мышления;

• воспитывает интерес к матема-
тике и информатике;

• способствует развитию логики, 
образного мышления, воображения;

• карманный формат — удобно 
играть в дороге, на отдыхе, дома.

Цель игры: отмерить нужное коли-
чество литров, переливая «жидкость» 
из сосуда в сосуд, открывая и закрывая 
заслонки и поворачивая сосуды.

Правила игры: игра двусторон-
няя. С одной стороны сосуды ёмко-
стью 3 и 5 литров, с другой — 5 и 7 ли-
тров. Например, нужно с помощью 
3- и 5-литровых сосудов отмерить 2 ли-
тра. Подумайте, как это сделать?

Размер игры: 9x9 см, в упаковке 
(блистер) 17x21см.

Инструкция с ответами в ком-
плекте.

Материал — пластик.

Логическая игра  
«Клипсы Руденко»

Кажется, просто? А ну-ка, попробуй!
От 5 лет, для детей и взрослых.
Одинаково удобна для правшей и 

левшей (двусторонняя).
• развивает логическое мышление 

и сообразительность;

• способствует развитию мотори-
ки и координации;

• развивает воображение;
• тренирует память;
• карманный формат — удобно 

играть в дороге, на отдыхе, дома.
Игра состоит из трёх секторов, в 

одном из которых расположены клип-
сы. Клипсы вложены друг в друга: вну-
три — самая маленькая, снаружи — 
самая большая.

Цель игры: поочередно переме-
стить клипсы в каждый из секторов 
или расположить их по цветам.

Правила игры: клипсы передвига-
ются по одной, могут останавливать-
ся в любом секторе, можно надевать 
большую клипсу на меньшую.

Размер игры: 8x6 см, в упаковке 
(блистер) 17x21 см

Инструкция с алгоритмом реше-
ния в комплекте.

Материал — пластик.

Набор юного 
шифровальщика 
«Штирлиц»
Почувствуй романтику Джеймса 
Бонда!

От 7 лет, для детей и взрослых.

С помощью этого набора мож-
но вести секретную переписку: соз-
давать собственные уникальные 
шифры, шифровать и расшифровы-
вать.

Игра содержит набор для двух 
друзей. С помощью специальных ре-
шёток, фишек и трафаретов созда-
ются две одинаковые шифроваль-
ные матрицы. Шифры можно менять 
сколь угодно часто.

Размер игры: 10x17 см, в упа-
ковке (пластиковая коробка) 
20x24x3 см

Инструкция с интересными фак-
тами о криптографии в комплекте.

Материал — пластик.

Логическая игра 
«Матрёшка Руденко»

Увлекательно и занимательно!
От 5 лет, для детей и взрослых.
• развивает логическое мышле-

ние, воображение и сообразитель-
ность;

• способствует развитию мото-
рики и координации;

• тренирует память.
Игра состоит из трёх секторов-

комнат, соединённых дорожками-
прорезями. 

Цель игры: переселить матрё-
шек в другие комнаты, передвигая 
их по одной.

Правила игры: матрёшки пе-
редвигаются по одной, могут оста-
навливаться в любом секторе, мож-
но надевать большую матрёшку на 
меньшую.

Логические игры
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Размер игры: 11x9 см, в упаков-
ке (блистер) 17x21 см.

Игра имеет крышку-подставку.
Инструкция с алгоритмом реше-

ния в комплекте.
Материал — пластик.

Логическая игра  
«Диск Руденко»

Запомни цвета радуги!
Красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолето-
вый.

От 5 лет, для детей и взрослых.

• помогает запомнить цвета ра-
дуги;

• способствует развитию мото-
рики и координации;

• развивает логическое мышле-
ние и сообразительность;

• тренирует память.
Карманная игра-головоломка со-

держит три сектора с цветными кру-
жочками, в одном из которых нахо-
дятся разноцветные фишки.

Цель игры: выстроить фишки по 
цветам радуги в любом другом сек-
торе.

Правила игры: фишки пере-
двигаются по одной. Фишка может 
временно останавливаться в лю-
бом секторе, но только на кружочке 
своего цвета: зелёная — на зелёном 
кружочке, красная — на красном и 
т.д. Дальше своего цвета фишка не 
пойдёт.

Размер игры: 10 см в диаметре, в 
упаковке (блистер) 17x21 см

Игра имеет крышку-подставку.
Инструкция с алгоритмом реше-

ния в комплекте.
Материал — пластик.

Логическая игра 
«Мозаика Руденко»

Развлекаясь, развивайся!
От 5 лет, для детей и взрослых.
Игра помогает ребёнку запомнить 

основные геометрические фигуры.
• развивает логическое мышле-

ние, воображение и сообразитель-
ность;

• способствует развитию мото-
рики и координации;

• тренирует память;
• карманный формат — удобно 

играть в дороге, на отдыхе, дома.
Мозаика состоит из шестнадцати 

плиток. Каждая плитка — фрагмент 
общей картинки.

Цель игры: собрать картинку, 
перемещая плитки по прорезям. 

В нижней части игры расположе-
ны подсказки.

Правила игры: игра двусторон-
няя. Собрав картинку на одной сто-
роне, переверните игру на другую 
сторону и соберите новую картинку.

Размер игры: 12x10 см, в упа-
ковке (блистер) 17x21 см.

Инструкция в комплекте.
Материал — пластик.

Мозаика Руденко 
«Геометрическая»

Первая сторона: соберите пооче-
рёдно круг, прямоугольник, треу-
гольник, ромбик.

Вторая сторона: соберите узо-
ры из разноцветных плиток (гори-
зонтальные и вертикальные поло-
сы, диагонали, разноцветные ква-
дратики).

Мозаика Руденко 
«Машинки»

Первая сторона: все машинки и мо-
тоциклы едут из Петербурга в Мо-
скву. Переставьте плитки таким об-

разом, чтобы они ехали в обратном 
направлении. Вторая сторона: собе-
рите узоры из разноцветных плиток 
(горизонтальные и вертикальные 
полосы, диагонали, разноцветные 
квадратики). 

ООО «РосКреатив»
Тел.: 8 (4967) 54-29-79;  

54-38-01; 54-16-98
факс: 8 (4967) 65-44-36;  

54-29-79
Сайт: www.roscreative.ru

E-mail: roscreative@gmail.com
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На этот раз мы продол-
жаем знакомить наших 
читателей с замечатель-
ным ассортиментом 

ALPINO и расскажем о темперных 
красках, которые созданы с учё-
том развития у детей зрительной 
памяти, воображения, творче-
ских способностей и обучения их 
различным приёмам живописи.

Темперные краски — одни из 
древнейших, история их исполь-
зования уходит корнями в далё-
кие времена. Темперной в основ-

ном была станковая живопись ви-
зантийских мастеров, а в России 
техника темперного письма пре-
обладала в искусстве вплоть до 
конца XVII века.

Великая история темперных 
красок даёт дополнительный им-
пульс к развитию детского твор-
чества. Дети по-особенному чут-
ко и тонко воспринимают ин-
формацию о чудесных сюже-
тах, выполненных древними ма-
стерами с помощью темперного 
письма.

Темперные краски ALPINO 
замешаны на вдохновении

В предыдущем выпуске журнала 
мы рассказывали об истории 
основания торговой марки 
ALPINO, которая без малого 
100 лет является одним из 
самых популярных в мире 
брендов, символизирующих 
высококачественную продукцию 
для детского развития, 
художественного творчества  
и хобби.
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Достаточно вспомнить по-
весть Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». Герой произведе-
ния кузнец Вакула, имея дар Бо-
жий, писал образа святых, неко-
торые из них размещались в де-
ревенской церкви. Шедевром та-
лантливого и богобоязливого куз-
неца была картина, в которой жи-
вописец изобразил день Страш-
ного Суда. В нарисованном сю-
жете Святой Пётр с ключами в ру-
ках изгонял злого духа, а испуган-
ная нечистая сила металась во все 
стороны, предчувствуя свою по-
гибель. Изображённые на карти-
не грешники, заключённые пре-
жде в аду и освобождённые Апо-
столом, били и гоняли нечистого 
кнутами и всем, чем ни попадя.

Несложно установить, что зна-
менитая картина, послужившая 
первопричиной приключений 
кузнеца и других жителей Ди-
каньки, была написана именно 
темперой, ибо другие краски для 
столь ответственного дела в тот 
период попросту не применялись. 
Расписанные кузнецом миски ди-
каньских казаков также убеди-
тельно подтверждают широкое 
применение темперы в то слав-
ное время. К слову, сооружённая 
в старинной деревне Диканька в 
1780 году Троицкая церковь явля-
ется памятником архитектуры и 
по сей день принимает прихожан.

Апофеозом темперной живо-
писи стала иконопись русских 
мастеров Феофана Грека, Андрея 
Рублёва, Симона Ушакова. Бо-
лее того, картина «Чудо Георгия 
о Змие», написанная в первой по-
ловине XVI века темперой на де-
реве, послужила геральдической 
основой для герба и флага столи-
цы нашей страны.

Слово tempera (от латинско-
го temperare — смешивать кра-
ски) появилось как обозначаю-
щее краски, приготовленные с 
использованием связующих ве-
ществ, которые принято назвать 
эмульсиями. У обычных темпер-
ных красок каждый вид эмульсии 
состоит из трёх элементов: воды, 
эмульгирующего вещества (раз-
ные виды клея) и эмульгируемо-

го вещества (масло). Состав дет-
ских темперных красок ALPINO 
имеет существенно отличие — в 
качестве связующего вещества и 
всех компонентов используются 
исключительно природные мате-
риалы без вредных или потенци-
ально аллергенных веществ.

С помощью инновационных 
технологий детские темперные 
краски ALPINO изготавливаются 
на водной основе и в своём соста-
ве содержат только натуральные 
и экологически чистые ингреди-
енты — крахмал, карбонат каль-
ция, глицерин, растительные пиг-
менты и консерванты.

Краска имеет необыкновен-
но яркие, насыщенные и чистые 
цвета, может разбавляться водой, 
прекрасно смешивается с любы-
ми водными красками. Темпер-

ную продукцию ALPINO очень 
приятно использовать, краска 
имеет хорошее сцепление с по-
верхностью, высокую кроющую 
способность и ложится на любой 
материал: бумагу, картон, холст, 
дерево, глину, камень или кера-
мику.

Краска быстро высыхает, 
приобретая красивую матово-
бархатистую поверхность, кото-
рая не смывается и не размазы-
вается при соприкосновении с во-
дой. Темперные рисунки устой-
чивы к нормальным перепадам 
температур, изменениям условий 
влажности и обладают уникаль-
ной долговечностью и светостой-
костью.

Продукция сертифицирована 
по европейским стандартам ка-
чества (CE, EN 71) и требовани-
ям ТР ТС. Состав краски учиты-
вает особенности детского при-
менения, поэтому продукция лег-
ко смывается с кожи и отстирыва-
ется с тканей в режиме обычной 
стирки.

Наших читателей ждут ещё 
многие сюрпризы, связанные с 
необыкновенной продукцией ле-
гендарной торговой марки. По-
жалуйста, следите за публикаци-
ями журнала! 

Материал любезно  
предоставлен эксклюзивным  

дистрибьютором ALPINO  
в России и СНГ компанией  

«Грош Торг».

Благодаря 
уникальной 

рецептуре краска 
сохраняет все 
достоинства 

темперы и при 
этом абсолютно 
безопасна для 

применения в самом 
нежном возрасте.
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Становление характера 
Furby происходит в про-
цессе общения, его пове-
дение полностью зави-

сит от отношения владельца. Ин-
терактивный домашний питомец 
отвечает взаимностью на тёплые 
и нежные чувства, радуется и хо-
хочет, если почесать его за ушком. 
Но следует помнить, что от недо-
статка внимания и заботы малыш 
загрустит и повесит ушки.

Теперь в Furby встроены LED-
дисплеи, голос зверька стал бо-
лее эмоциональным. Изначально 

они говорят на собственном языке 
Furbish («фёрбиш») и знают лишь 
немного русских слов, но в процес-
се общения их словарь будет рас-
ширяться.

Ещё одна особенность нового 
гаджета в том, что он может об-
щаться с другими Furby. Встре-
тившись друг с другом, инопла-
нетные друзья начинают эмо-
ционально переговариваться, 
шутить, танцевать и петь. На-
блюдать за диалогом двух уди-
вительных и непредсказуемых 
зверьков — удовольствие, ведь 

каждый из них может быть озор-
ным, жизнерадостным, требова-
тельным или капризным! Новый 
Furby доступен в нескольких 
цветах: белый, голубой, чёрный, 
красный, жёлтый, фиолетовый.

Ещё больше возможностей 
для увлекательной игры и обще-
ния с Furby открывает специаль-
ное приложение, разработан-
ное для Apple iOS и Android (на-
зывается Furby — русскоязыч-
ное приложение будет доступно в 
феврале). При помощи смартфо-
на, можно быстро и легко пере-
водить фразы, которые игрушка 
произносит на языке «фёрбиш», 
а также его покормить. Меню, 
доступное в приложении, очень 
обширное — от суши, овощей и 
фруктов до итальянской пасты и 
оригинальных десертов. Имеется 
также конструктор бутербродов, 
из которого можно создать до 60 
комбинаций, некоторые из них 
весьма экзотичны.

Сейчас ушастый пришелец учит 
русский язык и прибудет в Москву 
23 февраля 2013 года. Новый Furby 
станет отличным другом, как для 
детей, так и для взрослых! 

Материал предоставлен  
компанией Hasbro

Хотите экзотики –  
купите Furby!
первый Furby появился в 1998 
году. Спустя 14 лет была выпущена 
его обновлённая версия, которая 
сегодня доступна лишь в США и 
Великобритании. Однако совсем 
скоро игрушка будет представлена  
в России!
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Основное отличие этой 
игры от её классиче-
ского варианта в том, 
что для выигрыша не 

нужно доводить до банкротства 
остальных игроков, достаточ-
но первым заработать миллион! 
А это значит, что любимая игра 
становится ещё более азартной 
и динамичной, занимает меньше 
времени и приносит максимум 
ярких эмоций.

Помимо нового условия побе-
ды — появления среди участни-
ков первого миллионера — прави-
ла игры «Монополия Миллионер» 
включают несколько интересных 
нововведений. Во-первых, теперь 
есть возможность повышать ста-
тус и «уровень жизни» игрока, по-
следовательно меняя свою фишку 
с маленькой фигурки на среднюю 
и большую. Во-вторых, добави-
лись карточки «Фортуна», которые 

раскладываются на полях с «соб-
ственностью». Ещё одним прият-
ным сюрпризом стали карточки 
«Жизнь миллионера» на соответ-
ствующих полях.

Комплект игры «Монополия 
Миллионер» в эффектной упаков-
ке с изображением бриллианта 
включает красочное игровое поле, 
22 карточки собственника, четы-
ре набора фишек (по три фигурки 
разного «уровня жизни» для каж-
дого игрока), 22 карточки «Форту-
на», 14 карточек «Жизнь миллио-
нера», 14 карточек «Шанс», два ку-
бика, деньги, удобный лоток для 
них («банк») и четыре памятки 
участникам. 

Покупайте собственность или 
выставляйте её на аукцион, полу-
чайте доход от ренты, заключайте 
сделки, торгуйтесь с конкурента-
ми — и заработайте свой первый 
миллион! 

хотите ощутить, каково быть миллионером: обладать 
роскошными виллами на океанском побережье, летать 
частными самолётами, устраивать вечеринки на шикарных 
яхтах? Теперь такие удовольствия доступны не только богатым 
и знаменитым! Всем, кто мечтает о красивой жизни, всемирно 
известный производитель настольных игр и игрушек компания 
Hasbro предлагает насладиться захватывающей игрой в новую 
«монополию миллионер». 

Внимание, конкурс!
Дорогие читатели! Продолжаем 
наш традиционный фотоконкурс 
«Моя любимая игрушка».

Условия конкурса:
1. Сфотографируйте своего ре-

бёнка с его любимой игрушкой. 
На фото должны быть хорошо 
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 определя-
ет редколлегия журнала «Игры и 
Игрушки».

5. Лучшие фотографии будут 
опубликованы на страницах на-
шего журнала.

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

Размер фото должен быть не 
меньше 1 Мб.

Не забывайте указывать свои 
фамилию, имя и контактный те-
лефон.

Фото на конкурс принимают-
ся до 20 марта. Итоги конкурса бу-
дут объявлены в №2, который по-
явится в продаже 1 апреля.

Победители получат в пода-
рок конструктор KRE-O от всемир-
но известного производителя на-
стольных игр и игрушек — ком-
пании Hasbro. Наборы конструк-
торов KRE-O, созданные по моти-
вам захватывающей голливудской 
саги «Трансформеры» и блокба-
стера «Морской бой», отличаются 
превосходным качеством и поми-
мо множества деталей включают 
декоративные наклейки, коллек-
ционные фигурки КРЕОНЫ, а так-
же различные дополнительные ак-
сессуары.

Игра
на миллион:

новая «Монополия 
миллионер» от Hasbro
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Благодаря продукции это-
го всемирно известного 
бренда любой владелец 
IPod Touch, IPhone четвёр-

того и пятого поколений, смарт-
фонов на базе Android (3 и выше) 
сможет не просто наслаждаться 

всеми преимуществами этих 
гаджетов, но и превратить их 
в суперсовременные игро-
вые консоли.

Продукция этой компа-
нии позволяет мак-
симально расши-
рить возможности 
айфона, айпада или 

смартфона, работаю-
щих на базе операци-

онной системы Android. 
С помощью этих гадже-

тов можно организовать 
настоящие виртуальные ба-
талии в любом месте, где вас 
или вашего ребёнка настигло 
желание стать пилотом вер-

толёта или инопланетного кора-
бля, водителем скоростной гоноч-
ной машины и просто суперудач-
ливым рыбаком. Невозможно от-
личить виртуальные игры от ре-
альности — всё будет происхо-
дить на фоне того места, где вы в 
данный момент находитесь.

Уникальные игрушки-гаджеты 
работают со специальными при-
ложениями, которые постоян-
но обновляются дополнительны-
ми возможностями и доступны 
всем пользователям в App Store и 
Google Play.

Сегодня компания предлага-
ет несколько новинок игрушек-
гаджетов.

AppRacer — не просто краси-
вый гоночный автомобиль. Это 
находка для тех, кто не мыслит 
себя без динамичных гонок, меч-
тает стать всемирно известным 
гонщиком, управляя сверхско-
ростным суперсовременным бо-
лидом на крутых виражах слож-
нейших мировых трасс!

Для любителей полётов есть 
вертолёт-гаджет AppCopter. С 
помощью этой игрушки вы лег-
ко почувствуете себя опытным 
лётчиком-виртуозом, выполняя 
самые немыслимые виражи в воз-
духе. AppCopter совместим с таки-
ми представителями мобильных 
устройств, как смартфоны, iPhone 
и iPod touch. Этот гаджет име-

Это не просто яркие, красочные 
устройства, это суперсовременные 
многофункциональные гаджеты. 
Компаний, выпускающих подобного рода 
игрушки на современном рынке немного. 
Одна из них — AppToyz.

Игрушки- 
гаджеты
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ет суперсовременную гидроста-
билизированную систему и спо-
собен пролететь расстояние око-
ло восьми метров. Если вы хотите 
стать покорителем неба, то это та 
игрушка, которая вам нужна!

Ещё одна игрушка для тех, кто 
не мыслит своей жизни без авто-
гонок, руль AppWheel. Теперь, 
благодаря этому мобильному, лёг-
кому и ультрасовременному про-
дукту вы и ваш ребёнок получи-
те неповторимое удовольствие от 
игры. Чтобы в полной мере насла-
диться уникальным ощущением 
от виртуальной гонки, необходи-
мо скачать специальное приложе-
ние и, установив его на смартфо-
не, закрепить в специальном гнез-
де руль. Всё. Теперь вы — настоя-
щий гонщик Формулы 1! Этот гад-
жет становится той самой игруш-
кой, которая должна быть у каж-
дого ребёнка.

Реальное пространство, по ко-
торому движется машина, преоб-
ражается на экране в крутые вира-
жи самых сложных гоночных трасс, 
а игра с гоночным рулём в пол-
ной мере передаёт те неповтори-
мые ощущения управления гоноч-
ным болидом, которые испытывает 
каждый гонщик! Вы держите в ру-
ках руль, в центре которого крепит-

ся смартфон, и мчитесь по сложной 
и опасной гоночной трассе!

Совершенное оружие AppBlaster 
сделает сражения с виртуальными 
врагами реалистичнее и интерес-
нее. Этот игрушечный бластер лег-
ко справляется с самыми страшны-
ми инопланетными захватчика-
ми, не оставляя им никаких шан-
сов. Просто закрепите AppBlaster 
в том месте оружия, где распола-
гается прицел, и смело нажимайте 

на курок! На экране тут же возник-
нут графические изображения кос-
мических монстров в реальной об-
становке, в том месте, где вы сей-
час находитесь. Наводите на них 
суперточный прицел и смело отби-
вайте нападение. Чем чаще вы бу-
дете нажимать на курок, тем боль-
ше пришельцев вы сможете уни-
чтожить. Кроме того, играя с этим 
гаджетом, вы или ваш ребёнок на-
ходитесь в реальном движении — 
ещё одна альтернатива скучному 
и малоподвижному времяпрепро-
вождению.

Особого внимания заслужи-
вает, конечно же, AppFishing. 
Это совершенно беспрецедент-
ное решение в мире современных 
игрушек-гаджетов — уникаль-
ный симулятор настоящей рыбал-
ки. Если за окном внезапно испо-
ртилась погода, у вас сломался ав-
томобиль или неожиданно наме-
тилось важное совещание, а вы 
уже настроились на рыбалку или, 
того хуже, пообещали маленько-
му сыну, что обязательно возьме-
те его с собой, AppFishing станет 
вашим спасением, заменив ре-
альный мир рыбака на виртуаль-
ность удочки-гаджета AppFishing. 
Теперь вы можете ловить рыбу 
прямо в комнате.

Установите на ваше мобиль-
ное устройство бесплатное прило-
жение, закрепите в специальном 
гнезде AppFishing и на дисплее по-
явится изображение живописного 
озера в реальной обстановке лет-
него леса. Удочка-гаджет оснаще-
на катушкой для спиннинга и ги-
роскопом, что позволяет реали-
стично имитировать все эффек-
ты её забрасывания и клёва рыбы. 
Удачной вам рыбалки! 

современных 
школьников сложно 
удивить игрушками, 

которые могли бы 
конкурировать 

с виртуальными 
возможностями более 

чем реалистичных 
компьютерных игр. Но 
уникальные новинки в 
мире детских гаджетов 

стирают тончайшую 
грань между фантазией 

и реальностью.

г. Москва
Костомаровский  

переулок, д. 3
тел. +7 495 787-57-71   
www.apptoyz.com.ru
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Раньше обучение письму 
начинали со специальных 
чернильных ручек. Перья 
у этих ручек писали лишь 

при определённом наклоне и на-
жиме, поэтому у детей вырабаты-
валась манера удерживать ручку 
особым образом, в соответствии с 
отработанной столетиями техни-
кой письма.

В 1960-х годах в нашей стра-
не перьевая ручка уступила место 
шариковой. В то время это было 
инновационным шагом: ушли в 
прошлое металлические пёрышки 
на деревянных палочках-ручках 
и чернильницы-непроливайки, а 
перепачканные пальчики шко-

ляров стали чистенькими. Раз-
ве можно было предположить 
в то время, к каким глубо-
ким внутренним последстви-
ям приведёт это внешнее 
новшество-удобство!

Тренажёр  
для левшей

Овладение навыками письма 
занимает особое место в развитии 

нервной системы ребёнка. Во 
время письма задействуется и 

координируется множество центров 
головного мозга, а именно: равновесия, 

внимания, речи, ассоциативной памяти, 
логического мышления.
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Сегодня повсеместно исполь-
зуются шариковые ручки, кото-
рые пишут под любыми углами и 
при любой манере держать ручку. 
В результате большинство людей 
держат ручку неправильно: силь-
но её сжимают, изгибают паль-
цы, отчего рука устаёт, а процесс 
письма вызывает раздражение. А 
ведь «зажимы» при письме при-
водят к «зажимам» мыслительной 
деятельности.

Возврата к прошлому, безу-
словно, нет, но использовать 
какие-то положительные момен-
ты очень важно. Чтобы облегчить 
обучение ребёнка письму, раз-
работаны три тренажёра «Ручка-
самоучка» торговой марки «Уник-
Ум», представляющие собой на-
садки в форме рыбки на ручку или 
карандаш: для обучения правшей 
и левшей с 2,5 лет, для исправле-
ния техники письма правшей —  
с 6–7 лет.

Тренажёр позволяет в игровой 
форме, без усилий выработать 
правильную постановку пальцев 
при обучении ребёнка рисованию 
и технике письма — карандаш 
(ручку) держать легко и удобно.

Взрослому не нужно постоян-
но стоять над малышом, объясняя 
как должен располагаться каж-
дый пальчик и какой должен быть 
наклон ручки. Достаточно помочь 
ему в самом начале обучения.

Классические прописи не 
предусматривают специального 
обучения левшей чистописанию. 
Тренажёр для левшей позволяет 
выработать чистый и красивый 
почерк.

Тренажёр для исправления 
техники письма детей, подрост-
ков и взрослых (правшей), кото-
рые научились держать ручку не-
правильно, позволяет быстро вы-
работать правильную технику 
письма. Он отличается большей 
фиксацией пальцев, что способ-
ствует исправлению неверных на-
выков письма. Этот тренажёр так-
же может быть полезен детям с на-
рушениями тонкой моторики рук.

Тренажёр помогает вырабо-
тать правильную манеру пись-
ма, а главное, установить на-

клон ручки, верное расположе-
ние пальцев и позволяет решить 
три проблемы:
� ребёнок пишет красиво и раз-

борчиво;
� ребёнок пишет быстро;
� рука не устаёт при длительном 

письме.
Практика показала, что для за-

крепления навыков достаточно 
одного-двух месяцев.

«Ручка-самоучка» — это не 
устройство для удобства держа-
ния пишущих принадлежностей, 
а уникальный тренажёр для обу-
чения детей письму.

Для обучения письму детей 
4–9 лет можно использовать тре-
нажёр для письма «Тестплей» в 
виде пластины, на обе стороны 
которой нанесены буквы и их эле-
менты в виде сенсорных дорожек 
с рельефным дном.

Использование тренажёра при 
обучении ускоряет овладение 
письмом в 2,5–3 раза по сравне-

нию с технологией многократно-
го механического переписывания 
букв из традиционных прописей в 
тетрадь. Тренажёр развивает тон-
кую моторику пальчиков рук ре-
бёнка. Нагрузка на зрение и об-
щая утомляемость снижаются.

Технология  
обучения письму

Буквы обводят ручкой по дорожке 
пластины 3–4 раза.

После обводки букв по дорож-
ке ребенок воспроизводит их в те-
тради 4–5 раз.

Принцип действия 
тренажёра

Буквы воспринимаются ребёнком 
в виде «считываемых» с рельеф-
ной дорожки сенсорных и звуко-
вых сигналов.

Имеется три вида обучающих 
устройств: на русском языке, ан-
глийском и немецком. Они реко-
мендуются российскими и евро-
пейскими экспертами в сфере об-
разования. Достоинства тренажё-
ров высоко оценили американ-
ские детские терапевты и реаби-
литологи.

Тренажёры для обучения 
письму прошли психолого-
педагогическую экспертизу в Рос-
сии, имеются международные 
сертификаты качества и автор-
ские патенты.

Сделать обучение интересным 
занятием — благородная цель. Да-
вайте поможем нашим детям нау-
читься писать легко и просто! 

Почерк человека 
способен рассказать 

о многом: о его 
образованности, 

здоровье, 
эмоциональном 

состоянии, 
чертах характера, 
психологической 

устойчивости и 
внимательности.



Что делать, если за окном льёт дождь, или ме-
тель, или слякоть, и прогулки отменяются? 
Как сделать любимый праздник — День рож-
дения — по-настоящему весёлым, задорным и 

интересным? Как приучить ребёнка к спорту, если за-
рядку делать неохота, на физкультуре неинтересно, а на 
улицу просто не выгонишь? Как помочь ребёнку полу-
чать пятёрки и легко усваивать знания? И, наконец, как 
научить хорошим манерам, научить решать проблемы 
и делать выбор? Наши замечательные книги помогут 
вам решить все эти вопросы!

Книга «100 увлекательных игр в дороге, в путеше-
ствии и на прогулке» подскажет, что в дороге можно 
поиграть в города, номера, алфавит, и ещё в 97 разных 
игр и занятий. С книгой «100 увлекательных игр, если 
за окном идёт дождь» вам не составит труда устроить 
праздник хорошего настроения у себя дома. Книга «100 
увлекательных игр для весёлого Дня рождения» помо-
жет устроить концерт, карнавал, эстафеты, конкурсы — 
всё, что позволило бы запомнить праздник надолго.

Лучшие подвижные игры для любой компании, для 
любого времени года сделают вашего ребёнка силь-
ным, ловким, выносливым, научат строить отношения 
в команде и помогут полюбить спорт. Просто откройте 
«100 увлекательных игр для здоровья вашего ребён-
ка» и приступайте к тренировкам!

Чтобы пятёрки не заставили себя ждать, используем 
игру для получения необходимых знаний, умений и на-
выков. Ваш помощник в этом — «100 увлекательных 
игр для отличной учёбы».

Объяснить с помощью игры разные стороны жизни, 
раскрыть способности ребёнка и научить вести себя бо-
лее осознанно будет легко, если под рукой «100 увлека-
тельных игр для хороших манер».

Надеемся, что наши книги станут для вас настоящи-
ми помощниками в воспитании разносторонних, здо-
ровых, мыслящих людей! Хороших вам занятий! 

«100   увлекательных
                   игр»

Книги из серии «100 увлекательных  
игр» издательства «мозаика-Синтез» — 
настоящая находка для родителей! 
чем занять ребёнка в дороге: во время 
стояния в пробках или ожидания рейса 
на самолёт?

п Р О И З В О Д И Т Е Л И  п Р Е Д Л А Г А ю Т
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Как и многие родители, вы, может быть, хотите, 
чтобы у вашего ребёнка было всё, чего он захочет. 
А что может подарить малышу радость, как не 
возможность создать что-то самому, воплощать 
в реальность свои фантазии, открывать новые 
миры?

Израильский произво-
дитель конструкторов 
Modular заявил о себе 
сравнительно недавно, 

но уже успел найти массу поклон-
ников не только в Израиле, но и 
во многих других странах. Эти 
конструкторы пользуются спро-
сом на современном рынке дет-
ских товаров, ведь они могут от-
крыть перед ребёнком много воз-
можностей.

Это первые 3D-конструкторы. 
Играя, ребёнок не просто учится 
собирать модель, изображённую 
на картинке, у него развиваются 
мыслительные процессы, логика, 
творческое мышление и трёхмер-
ное восприятие.

Появившись на российском 
рынке, компания сразу завоева-
ла любовь детей и их родителей. 
Причина такой популярности — в 
уникальности игрушек. Склады-
вая мелкие части, ребёнок собира-
ет свою неповторимую 3D-модель 
замка, автотрассы, машинки и 
тому подобное. Конструкторы 
предназначены для разных воз-

растных категорий, что облегча-
ет проблему выбора для родите-
лей. Играя в подобные игры, ребё-
нок может выходить за предложен-
ные рамки моделирования, совме-
щая разные детали и создавая соб-
ственные уникальные проекты, 
ведь все части конструкторов пре-
красно сочетаются друг с другом.

В наборах присутствуют уни-
кальные элементы, запатентован-
ные коннекторы, которые позво-
ляют в короткие сроки создать не-
повторимые 3D-модели. Игра с 
этим конструктором не только до-
ставит вашему ребёнку положи-
тельные эмоции и впечатления, но 
и принесёт большую пользу. Ведь 
развивающие игрушки такого пла-
на помогают малышу раскрыть его 
творческий потенциал. К тому же, 
во время игры с конструктором, 
совершенствуются навыки, свя-
занные с моторикой.

Создавая игрушки, разработчи-
ки заботятся о том, чтобы они со-
ответствовали ожиданиям каждо-
го ребёнка. Конструкторы этой се-
рии делятся на две категории: для 

мальчиков и для девочек. Играя в 
3D-конструктор, мальчики превра-
щаются в отважных гонщиков, а де-
вочки в прекрасных принцесс, ожи-
дающих принцев в своих сказоч-
ных замках.

Стоимость 3D-конструкторов 
доступна для каждого родителя. И 
это при том, что по качеству изра-
ильские игрушки могут составить 
достойную конкуренцию признан-
ным лидерам рынка.

3D-конструкторы в предло-
женном варианте уникальны, се-
годня на рынке им нет аналогов. 
Они призваны не только развле-
кать, но и научить ребёнка логи-
чески думать, искать нестандарт-
ные подходы к решению проблем. 
Для производства игрушек ис-
пользуются только лучшие мате-
риалы. Проектирование безопас-
ных, лёгких, долговечных игру-
шек — основные принципы разра-
ботчиков и производителей этих 
конструкторов. 

Материал подготовлен специально 
для компании «Геймпласт»

Построй свой
3D-проект!
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От чего зависит стоимость 
компьютера? Прежде 
всего, от компонентов, 
установленных в кор-

пус. Главная функция  компьюте-
ра для малыша — запуск развива-
ющих игр, воспроизведение му-
зыки и фильмов. Для этого со-
всем не обязательно использовать 
мощную высокопроизводитель-
ную конфигурацию. Насчёт филь-
мов сделаем небольшую оговор-
ку. Если планируется воспроиз-
водить видео высокого разреше-
ния —  HD, а в наше время их всё 
больше и больше, то не обойтись 
либо без двухъядерного процессо-
ра  за 2,5–3 тысячи, либо без виде-

окарты, которая имеет возмож-
ность аппаратного ускорения 

HD-контента, иначе  вместо 
плавной смены кадров по-
лучится слайд-шоу. Поку-
пать компьютер «на вы-

Евгений Архипов, 
учитель 
информатики и ИКт, 
г. Железнодорожный 
Московской области

Выбираем компьютер 
для дошколёнка

Венцом вычислительной техники можно 
считать компьютер. без него невозможно 
представить работу инженеров, докторов, 
бухгалтеров, а для школьников и студентов это 
вообще самый лучший друг. Но современный 
компьютер — это не только мощный инструмент 
в руках специалистов, но и устройство, плотно 
вошедшее в мир виртуальных развлечений, 
в том числе детских игр. Как же выбрать 
компьютер для вашего малыша, чтобы он был 
недорогой и функциональный? предлагаем 
советы специалиста.
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рост», на 3–4 года нет смысла, ибо 
многие его комплектующие мо-
рально устареют. 

Основа основ любого ПК — ма-
теринская (или системная) пла-
та. Это скелет любого компьюте-
ра. Компьютер  для дошкольника 
изготовлен на базе двухъядерно-
го процессора начального уровня 
с частотой каждого ядра 2 ГГц, ма-
теринская плата на простеньком 
чипсете, что никак не сказывает-
ся на производительности систе-
мы. Недорогая и дорогая материн-
ские платы отличаются лишь  воз-
можностями разгона системы и 
количеством интерфейсных разъ-
ёмов, например, для подключения 
двух и более видеокарт  или боль-
шого рэйд-массива из дисков. Вряд 
ли ребёнок будет этим занимать-
ся. Система имеет 1 гигабайт опе-
ративной памяти. 500-гигабайт-
ный жёсткий диск  кажется на пер-
вый взгляд огромным, но это опти-
мальный диск по соотношению 
цены/объёма. Покупка жёстко-
го диска, скажем, на 160 гигабайт 
экономит 300–500 рублей, но  это 
нельзя считать оправданным ре-
шением при потере 2/3 объёма по 
сравнению с 500-гигабайтным.

Видеокарта начального уровня 
способна качественно воспроизво-
дить DVD и HD-видео, снимая на-
грузку с центрального процессора 
почти полностью. Играть в совре-
менные игрушки на компьютере с 
такой видеокартой рискованно, но 
в игры одно-двухлетней давности 

на средних настройках — вполне 
комфортно.

Пишуший DVD-привод стал 
нормой для любого компьюте-
ра, поэтому в этой комплекта-
ции он тоже есть. Записывать CD 
или DVD-диски придётся наверня-
ка. Можно  добавить Card Reader 
(200–250 рублей принципиально 
не повлияют на цену компьюте-
ра), ибо  в каждой семье есть циф-
ровой фотоаппарат, с которого пе-
риодически копируются фотогра-
фии. Делать это через USB-кабель 
не так удобно, как просто вставить 
флэшку в картридер.

Корпус с 350-ваттным бло-
ком питания, его внешний вид са-
мый типичный — чёрный с сере-
бристыми вставками. Корпус   по-
купатель, как правило, выбирает 
сам. При цене 1,5–2 тысячи рублей 
принципиальных различий в каче-
стве стали или блока питания нет.

Можно сэкономить на видео-
карте (убрать из сборки дискрет-
ную видеокарту и оставить встро-
енную в материнскую плату). Это 
сэкономит около двух тысяч. Если 
смириться с небольшим ухудшени-
ем качества картинки при воспро-
изведении фильмов и отказом от 
3D-игр, то экономия существенная.

Около 500 рублей можно сэко-
номить и на процессоре, поставив 
одноядерную модель,  вы  лишь не-
много потеряете в производитель-
ности. Жесткий диск тоже можно 
урезать, например, до 80 Гб. Это 
сбережёт  ещё 600  ваших рублей.

Процессор теперь одноядер-
ный и с чуть меньшей частотой — 
1,8 ГГц, жёсткий диск 80 Гб и ви-
деокарта встроенная. Этого впол-
не хватит для развивающих игр. 
Воспроизводить музыку и видео 
тоже можно. Но качество видео 
будет немного ниже. Запуск HD-
видео исключён. Вычислитель-
ных мощностей компьютера не 
хватит для плавного и качествен-
ного воспроизведения такого  
видео. 

О том, как собрать  
компьютер для школьника, 

читайте в следу-
ющем номере.

Советуем  

почитать
Школьная 
карта
Наши дети — существа неуго-
монные. Они с лёгкостью на-
ходят себе «приключения» и 
тем самым дают почву для по-
стоянного родительского бес-
покойства. Ведь, выходя за 
двери дома, они уже не нахо-
дятся под нашей защитой и 
опекой.
К счастью, сегодня есть мас-
са возможностей оставаться 
спокойными за ребёнка, на-
ходящегося в школе, и быть 
в курсе его школьной жиз-
ни. На рынке появилось мно-
го различных проектов, пред-
лагающих системы безопас-
ности, электронные дневни-
ки и пр.

Один из подобных проектов — 
система «Smiles. Школьная 
карта». Её особенность в том, 
что в ней представлена ком-
плексная работа систем бе-
зопасности, коммуникаций и 
организации полноценного 
питания в школах. Отправляя 
ребёнка в школу, мы можем 
быть спокойны за него.

(Игры и Игрушки. № 5 2012)
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Современная тенден-
ция — ровный спокой-
ный цвет стен, не нагру-
жающий комнату лишни-

ми деталями, сохраняющий «воз-
дух» пространства, расширяющий 
его. Кроватка и мебель — в одном 
ключе, они задают тон всему деко-
ру. Предлагаем такой вариант: ин-
тересная кроватка плюс постель-
ное белье и наклейки на обои, про-
должающие выбранную тему, или 
ручная роспись стен.

Иногда дизайн детской ком-
наты или оборудования детско-
го уголка строится вокруг одного 
знакового яркого элемента. Такой 
уникальной деталью может стать 
кровать. Вы можете выбрать кро-
вати для малышей от года до де-
тей подросткового возраста на 
любой вкус.

Кровать-карета Золушки
Такая кровать подойдёт девоч-
кам от 3 до 16 лет. Размер спаль-
ного места 190х90 см. Рисунки по 

мебели нанесены красками с по-
крытием МДФ, нет никаких на-
клеек, поэтому мебель не только 
красива, но и гигиенична, её по-
крытие можно протирать слегка 
влажной тряпочкой. МДФ — это 
лёгкая уборка. Материал прочен, 
удобен в обращении, безопасен, 
не содержит опасных альдегидов, 
долговечен.

Покупая постельное бельё, 
можно смело делать свой выбор в 
пользу российских комплектов из 
хлопка, окрашенных натуральны-
ми безопасными красками. А рас-

Влада Павлова, 
сотрудник 

нтернет-магазина 
www.ikolyaski.ru

Сказочная мебель
Сегодня мы 
поговорим об 
интерьере детских 
комнат. Как сделать 
комнату красивой, 
а жизнь вашего 
ребёнка комфортной 
и интересной?
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цветка — любимые отечествен-
ные мультипликационные персо-
нажи.

Гоночная кровать

Она идеально подойдёт для по-
клонников спорта, детей, посеща-
ющих различные секции. Раски-
дайте подушки, коврики и пледы 
с шашечками, корзины для игру-
шек, разные мелочи с символи-
кой автогонок, флажки, наклей-
ки с языками пламени. На полки 
выставьте коллекционные модели 
машинок, а на полу пусть будет ав-
тотрек. Звучным аккордом станет 
комплект постельного белья «Ав-
тогонки» или «Мотокросс». А сте-
ны можно украсить интересными 
наклейками, завершающими ком-
позицию в детской.

Родителям, которые ищут ори-
гинальные готовые дизайны, сове-
туем приобрести целую комнату 
для мальчика — красную или си-
нюю. Это идеальный вариант для 
поклонника гонок и тачек.

Если в вашей  
семье двое детей

Вы можете выбрать кровать с вы-
движным ложем, которая помо-
жет максимально сэкономить про-
странство в вашей квартире. Удоб-
ная и компактная кровать для двух 
детей легко размещается в любой 
малогабаритной квартире. Вто-
рое ложе подростковой кровати-
машины выдвигается на колёсах 
из-под первого спального места. 
Нижнее ложе двухъярусной крова-
ти можно вообще откатить в дру-
гую сторону детской. А после сна вы 
сможете снова собрать две детские 
кровати в одну кровать-машину.

Набор детской 
мебели для девочек 
«Принцесса»
В нём всё продумано до мелочей, 
есть зона отдыха, игровая и рабо-
чая зоны, кровать, тумбочка, пла-
тяной шкаф, стол со стулом для за-
нятий, оснащённый безопасным 
соединением полок над столом.

При создании этой девчьей 
комнаты дизайнеры вдохнови-
лись диснеевскими мультфильма-
ми и стилистикой комнат насто-
ящих принцесс: плавные линии, 
пастельные цвета, вензели и золо-
тая фурнитура.

Под потолком красуется воз-
душная хрустальная люстра, на 
полу шкуры. Ткани, балдахины и 
драпировки смягчают интерьер. 
А ещё можно добавить разные 
уникальные «фишки», сделанные 
своими руками. Сказочное пла-
тье станет фееричным запомина-
ющимся штрихом в интерьере. 
Напишите имя дочки на входной 
двери или стене геральдическими 
флажками. Пусть ленту с именем 
и полы балдахина над кроватью 
держат птички, белочки и дру-
гие лесные зверьки — прямо как 
в мультфильмах. Можно добавить 
кресло-туфельку в качестве напо-
минания об истории Золушки — и 
комната готова!

Каждому нужен  
свой уголок

Что делать, если у вас двойня, 
тройня или многодетная семья? 
Вы пытаетесь найти правильное 
решение для размещения всех в 
детской. Где найти компактную 
мебель для детской с красивым 
дизайном и из прочных материа-
лов? Для троих деток можно подо-
брать целую комнату в одном сти-
ле. Чего только здесь нет — есть 
и пожарные машины, и школь-
ные автобусы, кровати-машины 
двухъярусные и кровати-чердаки 
с рабочей зоной для школьников 
и подростков. Это одновременно 
и игровой уголок, и шкаф, вешал-
ка, и место для учёбы (стол, стул, 
полочки) и сна.

Кровати-автобусы  
для двоих детей

Оптимальная безопасная высо-
та двухэтажных кроваток состав-
ляет метр тридцать сантиметров. 
На внешних стенках двухъярус-
ной детской кровати изображены 
различные животные, детям будет 
интересно их разглядывать. Руль, 
колёса, окна и двери в кровати-
автобусе создают иллюзию настоя-
щего автобуса, в котором дети мо-
гут путешествовать и ехать в зоо-

парк, чтобы посмотреть на люби-
мых животных. Безопасность ва-
ших детей гарантируют защит-
ные бортики по всему периметру 
спального места на втором эта-
же, все борта сделаны с округлыми 
краями. Чтобы ребёнок не упал со 
второго яруса кровати, изготови-
тель детской мебели предупрежда-
ет, что высота матраса не должна 
быть выше пунктирной линии.

Позвольте детям 
выбирать! 

Психологи утверждают, что чем 
раньше ребёнок будет иметь воз-
можность сделать свой осознанный 
выбор, и определится с тем, чего же 
он хочет, тем быстрее у него сфор-
мируется самосознание, разовьёт-
ся мышление. Выбор цвета обоев — 
это первый кирпичик в фундамен-
те художественного вкуса. Вкус ре-
бёнка может проявиться в выборе 
внешнего вида детской — его лич-
ного уголка, его мира. Фантазии 
есть, где разгуляться — вы можете 
воплотить самую смелую идею! 



Игра направлена на раз-
витие эмоциональной 
сферы детей двух-трёх 
лет. Вам понадобятся 

«картинки-эмоционалки» на па-
лочках, шапочки с «эмоциями», 
детские стулья.

Чтобы приготовить «картинки-
эмоционалки», нужно вырезать 
круги из белой бумаги диаме-
тром 15 см — на каждую картин-
ку по два круга. Положив неболь-
шую палочку (карандаш, стек для 
пластилина) диаметром 15–20 см 
между двумя кругами, соединяем 
их двухсторонним скотчем. На по-
лученном круге на палочке рису-
ем нужную «эмоцию». «Картинка-
эмоционалка» готова!

Для шапочек с эмоциями необ-
ходима белая бумага формата А3. 

В средней части бумаги нарисуем 
нужную «эмоцию», после чего сое-
диним два верхних конца и закре-
пим их степлером. Шапочка готова.

Родители надевают шапочки 
с «эмоциями», дети держат в ру-
ках «картинки-эмоционалки» на 
палочках. Водитель едет на во-
ображаемом автобусе, изобра-
жая своё настроение. В автобус 
по очереди парами (родитель и 
ребёнок) садятся пассажиры с 

определённым настроением, оно 
должно быть одинаковым у ро-
дителя и ребёнка. Когда первая 
пара пассажиров садится в авто-
бус, их настроение передаётся во-
дителю. Настроение следующей 
пары пассажиров также переда-
ётся уже сидящим в автобусе лю-
дям. Дети и родители должны вы-
брать соответствующую шапочку 
и «картинку-эмоционалку».

Когда в автобусе все места бу-
дут заняты, пассажиры начинают 
выходить из него. Первой выходит 
из автобуса та пара, которая вошла 
последней. В автобусе всем пере-
даётся настроение этой пары. Что-
бы всем было видно какую эмо-
цию показывать, выходящая пара 
заранее встаёт. Так продолжается 
до тех пор, пока водитель не оста-
нется в автобусе один. 

5 0  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №1 2013

Л У ч Ш А я  А В Т О Р С К А я  И Г Р А

На конкурсы «Лучшая авторская игра» и «Лучшая игротека», объявленные нашим 
журналом в №5 и №6 за 2012 год, поступает множество заявок. Как мы и обещали, с 

этого выпуска начинаем публиковать игры и материалы об игротеках, которые, на наш 
взгляд, оказались наиболее интересными.

Пассажиры автобуса

Елена Абазян, 
детский сад №2625, 
г. Москва

мОСКОВСКИй ДВОРЕц пИОНЕРОВ
НА ВОРОбьЕВЫх ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

генеральный  
партнёр:

Профессиональные  
выставки
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Наша игротека создава-
лась как часть общей об-
разовательной развива-
ющей среды дошколь-

ного отделения и используется в 
качестве образовательного про-
странства вне групп, где дети мо-
гут общаться друг с другом, играя 
вместе и индивидуально в зависи-
мости от предлагаемых игр.

Игротека располагает 
следующими типами игр:
По количеству участников:
• фронтальные
• командные
• групповые
• парные
• индивидуальные
По типу развивающих  
способностей
• концентрация внимания на дли-

тельное время
• концентрация внимания на ко-

роткое время
• развитие памяти 

• развитие общей культуры обще-
ния

• развитие логического мышле-
ния

• развитие алгоритмического 
мышления

• развитие эвристического мыш-
ления

• развитие пространственного во-
ображения ( на плоскости)

• развитие пространственного во-
ображения в трёхмерном про-
странстве.

По типу приобретения опыта
• нахождение аналогий в повсед-

невной жизни
• знакомство с понятиями множе-

ства, отношения
• знакомство с операциями над 

совокупностями и множествами
• знакомство с натуральным ря-

дом чисел
• знакомство с операциями над 

натуральным рядом чисел
Пространственные  
конструкторы
• Кубики Никитина
• Кубики для всех
• Магеом
• Кирпичики
• Притворщик
• Катящийся шарик
• Розовая башня
• Коричневая лестница
Игры на перестановки в про-
странстве
• Ханойская башня
• Пирамида
• Разноцветные кубики
• Чайный сервиз 
• Колючка Била

• Орех
• Крест адмирала Макарова
Игры на передвижение  
на плоскости
• Четыре по четыре
• Пятнашки
• Ослик, Мудрец
• Змейка
Игры на сохранение равновесия
• Бамбалео
• Куча мала
• Пизанские башенки(1+10)
• Пизанские башенки (2+20)
• Ослик
• Балансирующие пирамиды
• Дельфины
Игры с противоположными ин-
тересами
Поиск выигрышной стратегии 
игры на досках:
• Калах
• Перекати-поле
• Каре
• Поединок
• Турнир
• Сого
• Пространственные крестики-

нолики
• Узнай меня
• Волк и овцы
• Так-тикль
• Алькуэрк
• Мельница

Создавая нашу математиче-
скую игротеку, мы планировали 
развивать у детей общую культу-
ру мышления, способность само-
стоятельно учиться, делать выбор 
и отвечать за результаты своей де-
ятельности, умение сосредотачи-
вать внимание в течение длитель-
ного времени, развивать память и 
пространственное воображение, 
формировать элементарные мате-
матические представления. 

Маргарита Никольская, дошкольное 
отделение Центра образования  
№ 734 «Школа самоопределения», 
г. Москва

Пространство  
математических игр 

официальный  
партнёр:

Полные условия конкурса  
«Лучшая авторская игра» читайте в №5 

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

или на сайте www.i-igrushki.ru
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Алла Романова, 
главный 
редактор 
журнала «Игры 
и Игрушки»:

Советскую игрушку многие до сих 
пор, любят и помнят. И с удоволь-
ствием покупают своим детям так 
называемые «знакомые» игрушки.

Эти игрушки проверены време-
нем, проверены нами, родителя- 
ми, — в них достаточно про-
сто играть, они несут добро, 
правильные установки, отве-
чают всем требованиям психолого-
педагогической экспертизы (кста-
ти раньше этому уделялось доста-
точно большое внимание).

Но вот в чём проблема: знако-
мые игрушки найти на прилавках 
наших магазинов всё труднее, о 
них не пишут в прессе и мало ин-
формации в интернете.

Вот, вы, например, можете на-
звать хотя бы одну торговую марку 
игрушек, которые производят в Рос-
сии? А допустим такие компании 
как Лего, игрушки от Дисней, куклы 
Винкс, игрушки Толо, Хасбро — их 
ведь знают все!

У нас часто спрашивают: вы 
не подскажете, где можно купить 

обычных оловянных солдатиков 
или картонных кукол, которых 
можно переодевать, кто-то пыта-
ется найти музыкальную шарман-
ку, а кто-то самый простой калей-
доскоп.

А что случилось? Почему наши 
игрушки пропали? Давайте немно-
го оглянемся назад и вспомним, 
что произошло с отечественной 
игрушкой. В 90-е годы заводы и 
фабрики пришли в упадок, в стра-
ну рекой потёк импорт, заполнив 
прилавки детскими товарами, до-
ступными по цене, но очень низко-
го качества. Но вот, наконец, при-
шло время, когда наш игрушечный 
рынок перенасыщен, и родителей 
заинтересовало качество предла-
гаемой продукции, в том числе и 
психолого-педагогический аспект. 
Вследствие чего, многие роди-
тели вспомнили игрушки своего  
детства.

Все знают такие советские игры 
как кольцеброс, летающие колпач-
ки, крокет, всевозможные куби-
ки с буквами или цифрами, геоме-
трические мозаики, различные те-
матические лото, деревянные и же-
лезные конструкторы, ну и конечно 
игры-ходилки, — все эти игры сей-
час представлены различными про-

изводителями, изменился лишь ди-
зайн и в некоторых случаях мате-
риал, из которого они изготовле-
ны. И все эти игры действительно 
пользуются спросом, конечно если 
потребитель их находит…

Наши производители никак не 
привыкнут к новым реалиям вре-
мени, рынок перенасыщен и даже 
хорошую продукцию обязательно 
нужно рекламировать, — тогда о 
ней будут знать, её будут покупать. 
А происходит это не в одночасье. К 
своему бренду нужно дать привы-
кнуть, доказать качество годами. 
Почему автомобилям «Мерседес» 
реклама нужна, а российской фа-
брике игрушек нет? Ведь как про-
изводители рассуждают: напечата-
ем статью в журнале один раз, и на 
следующий день у нас должна вы-
строиться очередь из покупателей. 
Но так не бывает! Покупатели при-
сматриваются, обмениваются мне-
ниями, ждут ещё информации, а 
производитель эту информацию 
больше решил не давать. И что про-
исходит? О товаре забывают.

Уважаемые производители и 
продавцы игр и игрушек, расска-
зывайте больше о своих товарах 
на информационных площадках, 
и мы с удовольствием будем узна-

Ведущие 
радиоэфира 
Игорь сологуб 
и ольга 
серебрякова

Советские 
      игрушки
10 января на радио «Зенит»  
г. Санкт-петербурга состоялась 
передача, посвящённая советским 
игрушкам. В ней приняли участие 
специалисты в области детской 
игрушки, люди, любящие игрушку 
и стремящиеся заинтересовать 
своим любимым делом широкую 
аудиторию радиослушателей. 
Итак, что думают о игрушках 
своего детства те, для которых 
игры и игрушки стали главным 
жизненным делом.
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вать что-то новое и покупать «ПРА-
ВИЛЬНЫЕ» игрушки, которые не 
только порадуют наших детей, но и 
помогут им в развитии!

А по поводу любимой игрушки 
из моего детства? Да, у меня была 
любимая игрушка, — это была 
кукла, таких кукол как Барби в 
70-х годах ещё не было, во всяком 
случае в нашей стране, но у меня 
каким-то образом появилась кук-
ла очень на неё похожая. Это была 
отечественная кукла, наверное по 
замыслу производителей — дюй-
мовочка, но сейчас я понимаю, 
что и по размеру и по телосложе-
нию она походила на Барби. Мне 
нравилось её наряжать, она была 
взрослая, я шила, если это можно 
так назвать, для неё наряды, ко-
торые складывала в самодельный 
домик. Бабушка сделала мне ме-
бель из картона, а бирюльки слу-
жили посудой.

А мечтала я о том, что сейчас 
есть у любой девочки — домик для 
куклы, мебель, наряды и т.п. Сво-
ей дочери я подарила всё это бо-
гатство одним махом. Но что инте-
ресно, получив всё сразу и без уси-
лий, она утратила к игрушкам ин-
терес. Расставила мебель, посадила 
Барби в машину рядом с Кеном — и 
всё, на этом игра закончилась. Пси-
хологи не зря бьют тревогу — у на-
ших детей скудное воображение, 
их творческий потенциал под угро-
зой. Им не нужно ничего придумы-
вать — всё придумано за них!

Людмила Воробьёва, 
педагог-психолог 
детского центра 
«Кудесница»:
Игрушки нашего детства были хо-
роши тем, что в них можно было 
играть группой, компанией, ны-
нешние же в основном направле-
ны на индивидуальную игру. Вспо-
минаю, как интересно было играть 
с подружками в куклы, шить им на-
ряды, а брат с друзьями в это время 
резался в настольный хоккей или 
футбол.

А сейчас что? Да, есть кукла, у 
куклы домик, а в домике масса раз-
личных аксессуаров. Но как толь-

ко куплен последний шкафчик или 
зеркальце, интерес к игрушке про-
падает. Больше не к чему стремить-
ся. Комплект собран, и нужно идти 
в магазин за новым объектом соби-
рательства.

Кукла, которую вы сошьё-
те вместе с дочкой, или самолё-
тик, собранный совместно с сы-
ном, принесут вашим детям гораз-
до больше радости и положитель-
ных эмоций от общения с родите-
лями. И такую игрушку они будут 
любить и беречь гораздо больше, 
чем ту, что можно легко купить в 
любом магазине.

Эдгард 
Запашный, 
народный 
артист РФ, 
дресировщик:

Многие считают, что нашими 
игрушками были живые тигрята, но 
это не так. Папа, конечно, прино-
сил домой тигрят, но приучал нас с 
братом к мысли, что звери — это не 
игрушки. И мы осознавали свою от-
ветственность перед животными.

Моё детство прошло в Совет-
ском Союзе, и я с большим теплом 
вспоминаю свои игрушки. Топовая 
игра нашего детства — «За рулём», 
а верхом счастья был настольный 
хоккей. Нас учили бережному отно-
шению к игрушкам. Отец покупал 
нам с братом много хороших игру-
шек, и если покупал дорогую игруш-
ку, например, Луноход, всегда гово-
рил, чтобы мы с братом играли вме-
сте, не дрались из-за него.

Ещё мы очень любили играть в 
солдатиков. И никогда не играли в 
кукол.

У меня до сих пор хранится кол-
лекция машинок масштаба 1:43, 
многие, наверное, их помнят. У 
них открывались двери, снималась 
«запаска» и крутились колёсики. У 
меня около сотни таких автомоби-
лей. Видимо, эти игрушки постав-
лялись за рубеж, потому что на них 
написано: «Made in USSR». Обыч-
но детям не разрешали играть та-
кими машинками, но мы с братом 
к игрушкам относились с уважени-
ем, ведь мы рано начали сами зара-
батывать и знали цену деньгам.

Георгий Иванов,  
историк игрушек:

В советских игрушках чётко просле-
живалась идеологическая состав-
ляющая. Ведь были не просто сол-
датики, а солдатики в форме вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны или войны 1812 года, или древ-
ние богатыри. Например, серии 
солдатиков «Куликовская битва» и 
«Ледовое побоище» разработал из-
вестный скульптор Лев Самсонович  
Разумовский. В этих сериях около 
полутора десятка солдатиков, каж-
дый из них уникален.

В советское время дети берег-
ли свои игрушки. А сейчас обыч-
ная картина в детской — гора ки-
тайского мусора, которая быстро 
ломается и практически полно-
стью обновляется через месяц-
полтора.

Я призываю родителей: пожа-
луйста, смотрите внимательно, ка-
кие игрушки вы покупаете. Пусть у 
ваших детей будут красивые, каче-
ственные игрушки, которые бы они 
вспоминали с такой же теплотой, 
как мы сегодня вспоминали свои 
игрушки. 
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Для детей постарше — это 
ударные: ксилофоны, 
бубны, барабаны, а так-
же клавишные: мини-

синтезаторы, пианино, и даже ду-
ховые инструменты: флейты, сак-
софоны. Любимая игрушка де-
тей всех возрастов — синтезатор 
или пианино. Для малышей мож-
но приобрести игрушку «Музы-
кальный джем». Это синтезатор 
с яркими разноцветными клави-
шами, который воспроизводит 
звуки не только фортепиано, но и 
гитары и барабана.

В синтезаторе есть встроен-
ные мелодии, к которым можно 
присоединять новые звуки при 
помощи нажатия кнопок и созда-
вать новые звучания. Он позволя-
ет не только слушать разнообраз-
ные мелодии, ритмы и звуки, но 
и самому придумывать и испол-
нять мелодии для различных му-
зыкальных инструментов, делать 
аранжировки, сочинять песни.

Волшебный мир  

музыки
Ирина Шальнева, 

кандидат 
психологических 

наук, доцент 
кафедры 

социальной и 
дифференциальной 

психологии рУДН

Развивать музыкальные способности ребёнка, можно с помощью широкого 
ассортимента игрушек. младенцы любят играть на музыкальных ковриках, 
реагирующих на прикосновение и развивающих восприимчивость к звукам. Их 
не оставляют равнодушными яркие и красочные машинки, зверята и телефоны 
со звуковыми эффектами, воспроизводящие различные звуки и мелодии.
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Детям от трёх лет рекоменду-
ем «Синтезатор с барабанами» 
фирмы Redbox, имеющий 18 зву-
ковых эффектов и 15 ритмиче-
ских рисунков и заменяющий 
целый ансамбль. Игрушка осна-
щена различными спецэффек-
тами и функциями — звук таре-
лок, барабанная дробь, низкая 
и высокая тональность, ускоре-
ние и замедление записанной 
мелодии, остановка воспроиз-
ведения, запись и воспроизве-
дение мелодии, демонстрацион-
ные мелодии, ритмические ри-
сунки. Манипуляции с кнопка-
ми и клавишами сопровожда-
ются световыми эффектами.

Исполнители и музыканты 
дошкольного возраста по досто-
инству оценят синтезатор с ми-
крофоном DoReMi с множеством 
функций и возможностей для ис-
полнения любимых музыкаль-
ных произведений. Модель име-
ет 54 клавиши, 16 тональностей, 
16 ритмов, 8 ударных режимов. 
Также юным музыкантам доступ-
ны программирование ритма, 
запись и воспроизведение.

Замечательный инструмент 
можно подобрать маленьким ги-
таристам. Это «Музыкальная 
гитара ABC» фирмы Simba. Яр-
кая игрушка обязательно понра-
вится вашему малышу, ведь он 
сможет самостоятельно извле-
кать из неё различные звуки и 
мелодии.

На гитаре DJ Mix от CHICCO 
можно играть в трёх музыкаль-
ных стилях: рок-музыка, поп-
музыка и блюз. Дополнительно 
юный гитарист может выбрать, 
что он хочет играть — аккорды, 
запрограммированные мелодии 
или гаммы. К уже имеющимся 
мелодиям можно добавить зву-
ки ударных, изменить мелодию с 
помощью «искажателя», а также 
ускорить ритм. Для девочек вы-
пускаются яркие гитары в стиле 
BRATZ и Hello Kitty.

Особый интерес у детей вызы-
вают духовые инструменты, ко-
торые широко представлены на 
российском рынке в виде класси-
ческих и электронных саксофо-

нов. Так, саксофон производства 
Playgo очень похож на настоя-
щий, что позволяет не просто по-
играть в музыканта, но и само-
му извлечь звуки. Саксофон, как 
и положено такому музыкаль-
ному инструменту имеет: рас-
труб, собственно корпус, и эску. 
На эску насаживается мундштук. 
Имеются подвижные кнопочки.

А на электронном саксофоне 
того же производителя уже за-
писаны мелодии, которые мож-
но проигрывать, изображая игру 
на саксофоне. А можно и попы-
таться сыграть свою мелодию, 
для этого есть разные режимы. 
Игрушка несёт в себе не только 
эстетическое начало, но и физи-
ческую пользу: она способствует 
развитию лёгких.

Всегда популярны русские на-
родные инструменты. Малень-
ких поклонников фольклорно-
го жанра можно порадовать раз-
личными трещотками (круговы-
ми и веерными), колокольчика-
ми, бубнами, губными гармош-
ками и даже аккордеоном. На-
пример, трещотки фирмы Била-
ник из натурального дерева по-
зволят малышу координировать 
движения, помогут развить вни-

мание и слух, научат улавливать 
ритм и формировать музыкаль-
ные способности. Музыкальный 
инструмент аккордеон (произ-
водитель Мульти-Пульти) спо-
собен вдохновить к занятию му-
зыкой ребят разного возраста. У 
этого инструмента каждой кла-
више соответствует своя нота, 
свой цвет и своя цифра. С его по-
мощью ребёнок усвоит цифры и 
ноты, а также разовьёт мелкую 
моторику рук, звуковое восприя-
тие и внимание.

Другой аккордеон произ-
водства Bontempi имеет 17 кла-
виш, включая диезы и шесть бас-
клавиш. У каждой клавиши свой 
цвет, это позволяет быстрее за-
помнить ноты. На обратной сто-
роне упаковки — несколько пе-
сенок, с нотами в виде цветовых 
схем, по которым ребёнок с лёг-
костью сможет сыграть мелодию.

Используя музыкальные ин-
струменты, можно организовать 
оркестры или ансамбли, которые 
объединят детей в групповую 
игру, развивая навыки совмест-
ной деятельности. 

Фото Таня Мосс  
и Анна Миллер

Музыкальные игрушки, 
представленные в 
детских магазинах, 

рассчитаны на 
широкий возрастной 

диапазон — от 
младенцев до 

выпускников школы. 
Покупая инструменты, 
обращайте внимание 
на их качество, чтобы 
встреча с волшебным 

миром музыки не 
принесла вам и вашему 

юному музыканту 
огорчения.
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Однако нередко малыши 
попросту не понимают, 
что они прочли, а циф-
ры родители заучивают 

с ними как стихотворение. А по-
том выясняется, что никаких прак-
тических умений за этими знания-
ми нет. В чём же дело?

Мозг ребёнка развивается бла-
годаря двигательной активности, 
обилию новых впечатлений — зри-
тельных, осязательных, звуковых. 
Неслучайно Сухомлинский гово-
рил, что ум ребёнка на кончиках 
пальцев. Лучшая стимуляция зон 
мозга, отвечающих за речь, логи-
ческое мышление, память — за-
нятия, развивающие сенсорику и 
мелкую моторику. Помимо игр и 
занятий с предметами, которые 
под рукой у каждой мамы — при-
щепками, макаронами, камешка-
ми, а также лепки и рисования, на 

Тренируем  
интеллект в игре

К интеллекту ребёнка сегодня 
наблюдается повышенный интерес. 
при этом интеллектуальный уровень 
зачастую трактуется как запоминание 
информации, умение читать, считать 
и писать. предел мечтаний многих 
родителей — дитя, демонстрирующее 
чудеса чтения или воспроизводящее в 

три года числовые ряды до ста!
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помощь приходят готовые игры и 
пособия.

Паззлы. Детские варианты 
паззлов легко изготовить самосто-
ятельно, наклеив на плотную осно-
ву картинку из раскраски или жур-
нала, а затем разрезав. Паззлы с 
небольшим количеством элемен-
тов помогают малышу сопоста-
вить целое изображение, его части 
и снова восстановить единую кар-
тинку, тренируя логику и память.

Мозаика. Разнообразные ва-
рианты мозаики объединяет то, 
что, складывая картинку или узор, 
ребёнок учится сопоставлять об-
разец или собственную задумку 
и россыпь деталей, рассчитыва-
ет, сколько элементов уместится 
в ряд. Для малышей от года суще-
ствуют крупные напольные вари-
анты, а мозаика помельче трени-
рует мелкую моторику.

Логические игры. Разнообраз-
ные логические цепочки, сделан-
ные по принципу линейного паз-
зла или в виде карточек, которые 
нужно выложить в определённом 
порядке, помогают малышу ори-
ентироваться в многообразии 
окружающего мира и классифи-
цировать предметы и явления. По-
добные занятия должны подкре-
пляться реальным опытом ребён-
ка — проговариванием режимных 
моментов, наблюдением за приро-
дой. Логические разминки можно 
устраивать и с обычными бытовы-
ми предметами, выложив, напри-
мер, в ряд посуду и игрушки или 
подобрав предметы, начинающи-
еся на одну букву. Очень полезны 
задания на сравнение и поиск от-
личий.

Игра «Мемори». Эта на-
стольная игра подойдёт детям от  
2,5 лет. Она тренирует память и 
внимание, а если набор тематиче-
ский, например, посвящён транс-
порту или животным конкретной 
местности, то и логическое мыш-
ление. Самое главное, что трени-
ровка памяти проходит незаметно 
в игровой форме. Правила просты 
как всё гениальное — по очереди 
переворачиваем карточки и ищем 
парные картинки. Первое «Мемо-
ри» можно сделать, используя два 

набора наклеек или распечатан-
ных изображений. А для детей по-
старше существуют настоящие ше-
девры с репродукциями знамени-
тых полотен.

Электронные пособия

Игры для развития внимания, па-
мяти и логики любят многие дети, 
но вот взять в путешествие короб-
ку с паззлами или такое количе-
ство головоломок, чтобы хватило 
надолго, довольно проблематич-
но. На помощь приходят любимые 
игры в электронном виде. Прило-
жения для компьютерных планше-
тов iPad и смартфонов, представ-
ляющие электронные версии та-
ких популярных игр как мозаика, 
паззлы, «найди отличие» занима-

ют отдельную нишу в ряду разви-
вающих пособий. Нужная деталь 
не потеряется, а время, проведён-
ное в пути, пройдёт с пользой для 
ребёнка. Подобные приложения 
зачастую гораздо дешевле и функ-
циональнее, чем развивающие те-
тради или головоломки. Если не 
получается заинтересовать ребён-
ка подобными занятиями в связи 
с его особенностями, то интерак-
тивные элементы — анимирован-
ные детали изображения и симпа-
тичные герои, помогут сформиро-
вать интерес к ним.

Приложение-паззл «Animal 
Puzzle for Kids» для самых малень-
ких умников и умниц содержит не-
сколько последовательных уровней 
сложности. Яркие и чёткие изобра-
жения помогут ребёнку запомнить 
основных животных, а когда паззл 
собран, животное «оживает» — 
срабатывает анимация.

Взять с собой любимую игру 
«Мемори» можно, воспользовав-
шись приложением Memo-Game 
от MyFirstApp.com. Девять вари-
антов тем по 24 карточки помо-
гут развить зрительную память. 
А «изюминка» приложения в том, 
что познавательный комментарий 
можно записывать к каждому изо-
бражению. Играя, малыш будет 
слышать мамин или папин голос.

Приложение «Детская моза-
ика» от Arsidian подарит малышу 
возможность потренироваться в 
составлении изображений по об-
разцу (их всего 48), а также при-
думать свои. Преимущество элек-
тронной версии в том, что удачные 
варианты можно сохранить в спе-
циальном альбоме.

Логическая игра «Что изме-
нилось?» от FounDreams поможет 
развить внимание и не упускать 
важные детали. Шторка задёрги-
вается, и нужно понять, какие из-
менения произошли на картинке. 
Три уровня сложности будут инте-
ресны как двухлетним «следопы-
там», так и их старшим братьям и 
сестрам. 

Материал подготовила i-мама 
Юлия Макеева

Фото: Ирина Нужина

Абстрактное мышление 
у ребёнка развивается 
вслед за образным. И 

прежде, чем возводить 
здание абстрактных 

знаний, нужно 
построить его прочное 

основание. три кита, на 
которых лежит здание 
интеллекта — логика, 
внимание и память.
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Каждый человек когда-
нибудь играл в увлека-
тельную пантомиму, в ко-
торой жестами надо объ-

яснить загаданное слово. Напри-
мер, чтобы показать цветок, мож-
но изобразить, как человек дер-
жит его в руке, вдыхает аромат, 
дарит. В любом возрасте эта игра 
интересна. Её сложность легко ре-
гулировать, надо лишь выбирать 
слова-задания в соответствии с 
опытом игроков.

С какими трудностями 
можно столкнуться?

По собственному опыту мамы и пе-
дагога знаю, что детям зачастую 
бывает сложно придумать зада-
ние. Особенно, если они не играли 
в подобное раньше. Или ребята за-

гадывают что-нибудь, никому, кро-
ме них, неизвестное. Как-то раз мы 
играли с пятиклассниками в «Кро-
кодила» и показывали сказочных 
героев. Я долго мучилась, пытаясь 
угадать имя короля эльфов из дис-
неевского мультика. В результате 
пришлось сдаться, потому что о та-
ком персонаже я даже не подозре-
вала.

К счастью, можно купить уже 
готовый к употреблению упако-
ванный в коробку «Крокодил» — 
набор карточек с заданиями раз-
ной сложности, многоразовой та-
блицей результатов, специаль-
ным маркером, песочными часа-
ми и дорожным мешочком. Там 
же есть подробные и понятные 
правила.

В комплекте 200 карточек, и на 
каждой по 10 слов и словосочета-
ний. Итого 2000 тщательно подо-
бранных заданий — хватит надол-
го. В наборе имеются усложняю-
щие игру У-карты, которые дела-
ют её ещё увлекательнее. К приме-
ру, сможете ли вы показать слово 
с закрытыми глазами? А с руками 
за спиной?

Марина Яненко, R&D 
специалист компании 

«Мосигра», педагог 
дополнительного 

образования 

А вы играли  
в «Бум» и «Крокодил»?
Ищете игру, в которую детям и взрослым интересно 
играть вместе? подбираете развлечения для 
детского дня рождения? А, может, думаете, как бы 
скоротать длинную дорогу? На все эти вопросы 
один ответ — настольная игра «Крокодил»!
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Где эта игра уместна?
Да почти везде! На детском празд-
нике, семейных посиделках, 
школьной перемене, площадке во 
дворе, пикнике, в дороге. Сколько 
игроков необходимо? От двух че-
ловек до большой толпы. Можно 
играть индивидуально, каждый за 
себя, а можно командами.

Для какого возраста 
подойдёт?

Со старшим сыном мы играем в 
«Крокодил» с шести лет, а полуто-
рагодовалый младший хохочет, 
наблюдая за действом. Из опыта 
знаю, что игра идёт на «ура» со все-
ми — от младших школьников до 
пенсионеров. Главное, чтобы за-
дания были адекватны возрасту. 
Здорово играется и в смешанных 
детско-взрослых компаниях.

Что даёт игра?

Расширяется лексикон, ведь ре-
бёнку попадается много незнако-
мых слов, а показывая (изобра-
жая) значение слова, он хорошо 
его запомнит. Развивается фан-
тазия, ибо чтобы объяснить зада-
ние, нужно вообразить ситуацию 
или сценку. Тренируется логика, 
ведь чтобы зрители отгадали сло-
во, рассказ должен быть взаимос-
вязанным. И кроме того, логика 
необходима, чтобы понять то, что 
хотят показать другие. «Крокодил» 
отлично развивает командный 
дух, когда команда сообща пытает-
ся отгадать задание. Почувствуйте 
себя семьёй!

«Бум»
Есть ещё вариант совместных  
игр — игра «Бум». Для начала 
надо разделиться на команды по 
два человека. Каждый выбира-
ет себе несколько карт с персона-
жами, знакомится с ними. В этой 
игре не просто слова и понятия, 
а известные личности и герои из 
книг, фильмов и мультиков. Все 
карты складывают вместе, пере-
мешивают, и участник начинаю-
щей команды тянет случайное за-

дание и пытается донести его зна-
чение до своего партнёра. В пер-
вом тайме надо описать персо-
наж словами, не называя его име-
ни. Второй — это немая пантоми-
ма. Привет «Крокодилу»! А в тре-
тьем — для объяснения задания 
можно произнести лишь одно сло-
во, ничего не показывая. Трудно? 
Не очень. Во всех трёх раундах 
крутятся одни и те же имена, так 
что после первого тайма все зада-
ния уже знакомы. Конечно, чтобы 
запомнить все персонажи, надо 
внимательно следить за игрой 
каждой команды. Игра получает-
ся динамичной и азартной.

Что в коробке?

Комплект «Бума» аналогичен «кро-
кодильему»: карточки с заданиями 

разной сложности, турнирная та-
блица многоразового использова-
ния, маркер, песочные часы и ме-
шочек. А в книжке с правилами вы 
также найдёте справочник по всем 
персонажам из игры. Могут уча-
ствовать от четырёх до 16 человек. 
Десятилетние дети отлично игра-
ют в «Бум», но можно попробовать 
и раньше, лет с восьми.

О пользе «Бума»

«Бум» расширяет кругозор. По 
ходу игры дети узнают историче-
ских личностей и учёных, звёзд и 
политиков, киногероев и книжных 
персонажей. А чтобы играть и вы-
игрывать, ребятам придётся за-
помнить факты из их жизни и де-
ятельности. Между делом вы мо-
жете рассказать ребятам об эпохе, 
литературном произведении или 
чём-нибудь ещё, связанном с пер-
сонажем.

Играя с ребёнком в одной ко-
манде, вы в течение трёх раундов 
будете пытаться донести друг до 
друга информацию. Может быть, 
после таких тренировок ваше вза-
имопонимание достигнет иного 
уровня? «Бум» очень сплачивает 
участников.

Поиграйте с детьми, ведь се-
мья — ваша лучшая команда. 

Играть в эти игры 
можно везде, ведь они 
не требуют стола или 
сложного реквизита. 

На детском празднике, 
семейных посиделках, 

школьной перемене, 
площадке во дворе, 
пикнике, в дороге.
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В нашем «Клубе научных 
приключений» прово-
дится 20 интерактивных 
научно-познавательных 

занятий по физике, химии, астро-
номии, биологии и археологии. 
Каждое занятие включает разви-
вающие игры, химические и фи-
зические опыты. Во время занятий 
дети самостоятельно создают не-
сложные модели, участвуют в весё-
лых демонстрациях и эксперимен-
тах, знакомятся с любопытными 
фактами из мира науки. На стра-
ницах журнала «Игры и Игрушки» 
мы с удовольствием расскажем о 
том, как провести занимательные 
опыты, которые откроют юному 
исследователю новые грани окру-
жающего мира. Приглашаем детей 
и их родителей принять участие в 
конкурсе любительского видео.

Звуковые волны. 
Музыка воды

Вам понадобится:
• 5–7 стаканов или стеклянных бу-
тылок
• Вода
• Карандаш или шариковая ручка
Инструкция:
1. Поставьте стаканы на столе в ряд. 
В каждый налейте воды: в первый 
совсем немного, в следующий чуть 
больше и так далее. Последний в 
ряду стакан будет почти полным.
2. Возьмите карандаш и ударьте 
им по стеклу стакана с самым ма-
лым количеством воды. Вы услы-
шали мелодичный звук?
3. Ударяя карандашом по стеклян-
ным стаканам с различным коли-
чеством воды, попробуйте сыграть 
мелодию.

«Сумасшедшие»  
                 опыты

Компания «Сумасшедшая наука» специализируется на научных шоу для детей. 
Все представления и занятия интерактивны, дети сами принимают участие в 
опытах и экспериментах. Наша цель — зажечь воображение детей, пробудить у 
них интерес к чудесному устройству мира.
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Объяснение
Стеклянный сосуд может издавать 
звуки различных тонов от удара 
карандашом. Всё дело в количе-
стве воды, занимающей простран-
ство пустого стеклянного стакана. 
Чем меньше воды, тем выше будет 
звук. Почти полный стакан издаёт 
наиболее низкий тон.

Когда вы ударяете карандашом 
по стеклу, вода в нём начинает ко-
лебаться. Благодаря этим колеба-
ниям вода «звучит». Удар каран-
даша создаёт звуковые волны, ко-
торые проникают сквозь стекло, 
перемещаются через всю толщу 
воды, отражаются от стенок стака-
на, проникают в воздух, несут ко-
лебания дальше через воздух к на-
шим ушам, которые мы восприни-
мает как звук определённого тона.

На что похож звук?

Звук легко увидеть с помощью 
воды. Вы уже видели волны в ста-
кане после удара. Случалось ли вам 
бросать камушек в пруд? Если да, то 
вы видели, как расходились волны-
круги на поверхности от места его 
падения в воду. Звук распространя-
ется вокруг в виде волны. Скорость 
распространения звука в воздухе со-
ставляет приблизительно 330 м/с.

Что звенит: вода, стекло 
или карандаш?

В действительности звучат все 
вещи, которые могут вибриро-
вать (колебаться). То есть молеку-
лы этих колеблющихся предметов, 
двигаясь, издают звук, который мы 
слышим. Вода, стекло, карандаш 
вибрируют по-разному, а значит, и 
звук мы слышим разный.

Почему возникает звук?
Потому что вы ударили каранда-
шом по стакану, наполненному 
водой. Вы создали возмущение в 
предметах, и это возмущение вол-
нами передалось в пространство.

Есть ли у звука 
источник?

То, что создаёт возмущение (коле-
бания) воздуха, называется источ-
ником звука. Удар карандаша по 
стеклу — это энергия, которая за-
ставляет возмущаться и колебать-
ся предмет (материал, вещество).

Почему звук 
заканчивается?

Потому что энергия звука посте-
пенно рассеивается, распространя-
ясь среди различных предметов и/
или поглощаясь ими. Звук затиха-
ет. Здесь можно изучить пропуск-
ную способность стены. Слышны 
ли мелодичные звуки стаканчиков с 
водой за стеной? Многие предметы 
плохо пропускают звук.

Вопросы
На занятии «Звуковые волны» ре-
бята узнают, откуда берётся звук и 
как он производится человеком и 
животными, что такое «звуковые 
волны» и как они распространя-
ются в пространстве. Ребята полу-
чат уникальную возможность при 
помощи звуковой машины изме-
нить собственные голоса и загово-
рить голосами персонажей сказок и 
мультиков.

Дорогие родители! Опыт со 
звуковыми волнами наша компа-
ния предлагает вам для познава-
тельных занятий и бесед с вашим 
ребёнком. Задавайте вопросы и 
получайте ответы ваших малень-
ких учёных. Мы будем рады по-
лучить от вас письма и коммен-
тарии с описанием того, как про-
шло ваше занятие, возникли ли у 
ребёнка вопросы к опыту и как вы 
вместе пытались найти объясне-
ние явлению.

Длительность занятия 60 ми-
нут. Возраст — учащиеся 1–5-х 
классов.  

Внимание!  
Конкурс!

Совместно с журналом 
«Игры и Игрушки» Компа-
ния «Сумасшедшая наука» 
объявляет конкурс на луч-
ший любительский видео-
ролик занятия «Музыка 
воды».

Время ролика: до трёх 
минут.

Наши рекомендации к 
созданию видео: пусть ре-
бёнок представится и рас-
скажет, как проходил опыт 
по изучению звуковых 
волн. Что удалось понять, 
какие вопросы о распро-
странении звука возникли, 
какая музыка получилась.

Ваше видеозанятия 
«Музыка воды» присылай-
те на адрес pr@mad-s.ru

Можно закачать на сер-
вер файлообменника и вы-
слать в письме ссылку на 
скачивание. Лучший ро-
лик (1-е место) будет опу-
бликован на сайте ком-
пании «Сумасшедшая на-
ука» и сайтах её партне-
ров: портале «Солнышко» 
(www.solnet.ee), сайте Тер-
раКИД (www.terrakid.ru)  
и др.

Создатели и главный 
участник лучшего роли-
ка получат приз: Лаби-
ринт Перплексус и би-
блиотечку журналов 
«Игры и Игрушки». Сле-
дите за нашим конкурсом 
на сайте www.mad-s.ru  
и в журнале «Игры и 
Игрушки».

Для нас организация 
и проведение детских 

праздников — серьёзный и 
ответственный процесс. А для 
вас и ваших детей — это яркие 
впечатления, глубокие эмоции 

и первые шаги к научному 
познанию мира.
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Заметки из истории
История батута охватывает почти 
все уголки земли. Так, эскимосы из-
давна развлекались, подбрасывая 
друг друга на шкурах моржей, ан-
гличане — на одеялах, а у индейцев 
встречались конструкции, напоми-
нающие современный батут…

Уже более 200 лет батут исполь-
зуют цирковые акробаты.

Со второй половины XX века 
батут применяется при подготовке 
космонавтов.

В 2000 году прыжки на бату-
те вошли в программу Олимпий-
ских игр.

Батут-ориентирование

Если вы намерены заняться спор-
том, следует выбирать профес-
сиональные модели для спортза-
лов или открытых площадок. Они 
имеют диаметр 3–5 м и специаль-
ную конструкцию, которая требу-
ет определённой техники прыжка.

Если вы хотите батут для дома, 
размеры снаряда будут зависеть 
лишь от площади предполагаемо-
го под него пространства.

Один из важных параметров 
при выборе тренажёра — на ка-
кой вес он рассчитан. Есть бату-
ты для малышей: небольшого раз-
мера, с защитным бортиком или 
сеткой (чтобы родителям не при-
ходилось лихорадочно бегать во-
круг в попытках поймать летящее 
с него чадо), иногда — со специ-
альной ручкой, за которую может 
держаться кроха. Единственный 
недостаток — на них не могут за-

«Наверно, в этом мальчике, как в лопоухом зайчике, 
запрятана особая, прыгучая пружина» — эти 
слова написаны не про ваше чадо? А если у него 
повышенная прыгучесть, это замечательно! Учёными 
доказано, прыжки необходимы детям и не менее 
полезны взрослым. Особенно — прыжки на батуте…

Забава     для непосед
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ниматься взрослые. Поэтому спе-
циалисты рекомендуют приобре-
тать универсальные батуты. Мно-
гие мамы с радостью сбрасыва-
ют лишние килограммы на такой 
«игрушке».

А дальше надо решить, како-
му типу батутов отдать предпо-
чтение — надувному, пружинно-
му или беспружинному…

Про пружинки

Главное достоинство пружинных 
батутов — эксплуатация без регу-
лярных ремонтов.

Если вы планируете и сами 
прыгать на батуте, обратите вни-
мание на раму — толщина стали 
должна быть не менее 2 мм.

Нелишним будет поинтересо-
ваться количеством пружин — чем 
их меньше, тем меньший вес мо-
жет выдержать изделие. Напри-
мер, батут диаметром 3,7 м, дол-
жен иметь минимум 80 пружин.

Лучшее надувательство

Сейчас рынок предлагает поку-
пателю множество надувных ба-
тутов самых разных форм (горки, 
скалодромы, лесенки), цветов и 
размеров (вплоть до целых наду-
вных комплексов). На них можно 
не только прыгать, но и проводить 
эстафеты и командные игры. Та-
кие батуты придутся по нраву де-
тям до 5–6 лет.

Наполненные воздухом эле-
менты батута исключают возмож-
ность травмироваться о них. Но 
для установки надувного бату-
та необходим доступ к электросе-
ти (на постоянную работу мотора 
уходит от 0,3 до 2 Квт/ч).

Важно определить место, где 
планируется установить батут. 
Особенно значима высота потол-
ков. Стандартная, 2,5 м, подойдёт 
для батута с высотой не более по-
луметра. Плюс полметра на пры-
жок и метр на ребёнка — уже два, 
а ещё дети растут...

Новое слово  
в батутостроении

Каждый популярный товар обяза-
тельно совершенствуется. Доктор 
Кис Вивиан Александр из новозе-
ландского университета Кентербе-
ри, тщательно изучив конструкции 
пружинных батутов, отметил, что 
травмы на них получаются при при-
землении на металлическую раму, 
застревании в пружинах, вылета-
нии с батута при отсутствии стра-
ховочных бортов или при ударах о 
держатели ограждающей сетки.

Руководствуясь идеей полной 
безопасности батута, учёный… ис-
ключил зоны возможного риска!

В результате появился беспру-
жинный батут Springfree (с англ. — 
«свободный от пружин»). Рама в 
нём спрятана под прыжковой по-
верхностью. Кромка самого мата 

имеет мягкое и гибкое исполне-
ние и в 30 раз лучше стандартного 
уплотнения по краю батута погло-
щает удары.

Вместо пружин более мягкую и 
плавную амортизацию обеспечи-
вают фиброволоконные амортиза-
торы. Благодаря этому малыши с 
небольшим весом могут эффектив-
но прыгать на батуте Springfree.

Новинкой стала и специальная 
гибкая сетка безопасности, ста-
бильное натяжение которой обе-
спечивают прочные и гибкие опо-
ры, также вынесенные за пределы 
прыжкового пространства.

Здравый подход

К сожалению, батут может быть 
опасен при нарушении правил его 
эксплуатации.

Американская академия пе-
диатрии подсчитала, что детский 
травматизм при прыжках на бату-
те значительно выше, чем при той 
же езде на велосипеде. Учитывая 
это, вполне разумно придержи-
ваться техники безопасности.
� Размещать уличные батуты сле-

дует на ровной, очищенной от 
острых предметов поверхно-
сти, подальше от заборов, дере-
вьев, дорог, линий электропе-
редач. А дома — вдали от стен, 
твёрдой мебели, стеклянных 
поверхностей.

� Перед тренировкой следует 
снимать обувь, очки, ремни, 
значки.

� Под батутом ничего не должно 
быть. Следите, чтобы никто не 
забрался под тренажёр, когда 
на нём прыгает другой ребёнок 
или взрослый.

� Домашние питомцы на батуте 
вполне могут спровоцировать 
несчастный случай.

� Не стоит прыгать на батуте в 
тёмное время суток, в дождь, 
при сильном ветре.

� Нельзя во время прыжков пить, 
есть или жевать резинку.
Выполнение этих правил по-

зволит получить от прыжков мак-
симум хорошего настроения и 
пользы. Так что прыгайте на здо-
ровье! 
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Свой-чужой
Ребёнок в быту, в детском саду, на улице соприкаса-
ется с представителями других народов. И речь идёт 
не только о гастарбайтерах на близлежащей стройке, 
водителях маршрутного такси или домашнем персо-
нале. Говоря о терпимом отношении ко всему «ино-
му» и формированию такого отношения у детей, пра-
вильнее начать с себя, как с родителя, с поведения ко-
торого ребёнок, что называется, «снимет кальку», хо-
тим мы этого или нет. Так ли уж мы сами толерант-
ны и терпимы к другим, подвергая представителей 
когда-то дружественного Союза каждодневной про-
верке «свой-чужой»?

Во время Великой Отечественной войны, когда 
фашисты захватили русские города, многие росси-
яне были эвакуированы на юг, куда война ещё не 
дошла. Их радушно принимали люди других наци-
ональностей: таджики, узбеки, грузины, армяне. 
Русским предоставляли жильё, обеспечивали едой, 
одеждой и другими необходимыми вещами. Люди 
не смотрели на то, что беженцы были не их наци-
ональности, с другим цветом глаз и кожи! И поэто-
му наша страна победила в такой тяжёлой и страш-
ной войне. Люди помогали друг другу, все вместе 
объединились против общего врага — фашистов. 
И вот через много лет ситуация повторилась. Толь-
ко теперь люди с юга бегут на север, за помощью к 

русским людям. Ведь добрая русская душа издавна 
была известна всем народам.

Что же означает слово 
«толерантность»?

Различные словари трактуют слово «толерантность» 
по-разному. Как гармонию с самим собой и окружа-
ющим миром; как веротерпимость; как уважение ко 
всему «иному». Нам хочется думать о себе, о наших 
детях, что мы гуманные, милосердные и уж, конечно, 
толерантные. Однако эта иллюзия понимания спада-
ет, когда речь заходит о нас самих. Вы только пред-
ставьте вашу реакцию, чувства и эмоции на слова ва-

Наталья разина, психолог детского сада  
№ 1515, г. Москва

человечеству не хватает взаимоуважительного, 
благожелательно-терпимого отношения 
друг к другу. Сегодня как никогда актуальна 
проблема терпимого отношения к людям 
иной национальности, культуры. Взаимная 
нетерпимость и культурный эгоизм через 
средства массовой информации проникают в 
семью, школу. Казалось бы, так просто — живи 
и давай жить другим, имей свой образ жизни и 
всё будет хорошо. Но почему-то не получается. 
Очевидно, проблема терпимости затрагивает 
какой-то глубокий уровень подсознания, и 
никакие доводы разума часто не действуют.

Защищая своё, 
будь открыт  
диалогу с другим

Дети  

разных  

народов
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шей дочери: «У нас в классе будет учиться мальчик из 
Дагестана, его посадили за мою парту!»… Какую кар-
тинку нарисовало ваше воображение, родитель? Ка-
кую подпись под ней ставим: свой или чужой?

Не похожий на меня

Не такой — не означает чужой. Мы с вами тоже все 
разные. Хотите убедиться в этом за пару минут, на-
глядно? Тогда попробуйте проделать такой опыт с 
друзьями, детьми, членами своей семьи.
Практическое упражнение «Снежинка»

Всем участникам раздайте одинаковые листы бу-
маги. Выполните молча следующие действия с ли-

стом бумаги, не глядя, как такую же операцию про-
водят другие:
• Сложите лист вдвое, оторвите правый верхний 

угол.
• Снова сложите лист вдвое, оторвите правый верх-

ний угол.
• Оставшийся лист ещё раз сложите вдвое, оторвите 

правый верхний угол.
• Разверните лист.

При демонстрации листов бумаги вы увидите раз-
нообразные варианты «снежинок».

Можно ли считать, что у кого-то бумага была ото-
рвана неправильно? Нет, просто, каждая снежинка 
уникальна. Как и каждый человек.

Я учусь у мамы!

Сложный вопрос — умение жить среди разных людей. 
Ещё труднее сохранить это умение в детях, вырастить 
здоровых и высоконравственных людей. Тем более 
мы всё чаще замечаем в современных детях озлоблен-
ность, нетерпимость и агрессивность к другим, непо-
хожим на них сверстников.

Мы стараемся убедить наших детей в том, что лю-
бой другой человек нравственно равен тебе самому, 
у него нет преимуществ перед тобой, и, наоборот, 
у тебя нет преимуществ перед другим. Маленькие 
дети только начинают учиться воспринимать друго-
го таким, каков он есть, с его традициями, обычая-
ми, темпераментом, настроением, характером. Как 
справиться с нелёгкой задачей, чтобы слова «дру-
гой», «непохожий на меня» вызывали у ребёнка не 
опасение, а интерес, желание узнать, какие ещё бы-
вают люди? 

Давайте играть!

Играйте с детьми в национальные игры. Темати-
ку их пусть определит национальная палитра груп-
пы или класса. Дети каких национальностей есть в 
детском саду, в школе, насколько широк разброс их 
в разных возрастных группах и каково их влияние 
друг на друга? Вместе с детьми можно расширить 
свой круг общения, знакомиться с другими культу-
рами, традициями: язык, литература, архитектура, 
костюмы, кухня, музыка, танцы, песни, загадки, по-
говорки и пословицы.

Большую ценность имеют этнографические зна-
ния о происхождении народов, с представителями 
которых дети вместе учатся, о своеобразии наци-
онального этикета, обрядов, быта, одежды, искус-
ства, художественных промыслов, праздников. Важ-
но, чтобы воспитатели и учителя не только проявля-
ли компетентность в этих вопросах, но и использо-
вали накопленные знания во время беседы, посеще-
ния краеведческих и литературных музеев, различ-
ных национальных культурных центров, театров, 
выставок. 
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1. Обыкновенные 
жмурки. Россия
Одному из играющих, жмурке, за-
вязывают глаза, отводят его на се-
редину комнаты и заставляют по-
вернуться несколько раз вокруг 
себя, затем спрашивают:

— Кот, кот, на чём стоишь?
— На квашне.
— Что в квашне?
— Квас.
— Лови мышей, а не нас.
После этих слов участники 

игры разбегаются, а жмурка их ло-
вит. Кого он поймал, тот становит-
ся жмуркой.

Правила игры. Если жмурка 
подойдёт близко к какому-либо 
предмету, о который можно уда-
риться, играющие должны его 
предупредить, крикнув: «Огонь!». 
Нельзя кричать это слово с целью 
отвлечь жмурку от игрока, кото-
рый не может убежать от него. 
Играющим не разрешается пря-

2. Пятнашки  
на санках.  
(Реги гиппазил). 
Карелия
Играют несколько пар. В 
каждой из них один игра-
ющий везёт другого, сидя-
щего на санках. По жела-
нию играющих или по счи-
талке выбирается пара во-
дящих. Водящие стремят-
ся догнать любую другую 
пару играющих и запят-
нать одного из них. Салит 
игрок, сидящий на санках, 
он делает это только при-
косновением руки. Если 
в паре игрок осален, пара 
становится водящей. Игра 
продолжается.

Правила игры. Играть 
надо в пределах очерчен-
ной площадки. Пара, за-
ехавшая за границы пло-
щадки, становится водя-
щей, игра продолжается. 
Нельзя салить игроков той 
пары, которая только что 
была ведущей.

таться за какие-либо предметы 
или убегать очень далеко. Они мо-
гут увёртываться от жмурки, при-
седать, проходить на четверень-
ках. Пойманного игрока жмурка 
должен узнать и назвать по имени, 
не снимая повязки.

Дети  

разных  

народов
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3. Перетягивание. (Баендае наей 
хъазт). Северная Осетия
Через середину круга диаметром 4 м проводит-
ся прямая, делящая его на две равные части.

По обе стороны линии спинами друг к дру-
гу становятся два участника игры. На них на-
девается кольцо из верёвки диаметром 1,5–2 м 
так, чтобы оно прошло под руками. Приседая, 
участники подают корпус вперёд, чтобы верёв-
ка слегка натянулась. По сигналу оба игрока на-
чинают тянуть друг друга из круга. Кто кого вы-
тянет из круга, тот и выиграл. Одновременно 
могут состязаться несколько пар.

Правила игры. Начинать тянуть верёвку 
следует одновременно по команде «Марш!». Тя-
нуть надо только вперёд за счёт корпуса и ног.

Запрещается опираться руками о землю.

4. Борьба (Хуреш). Тыва
Все выстраиваются кому как удобно и пе-
редвигаются по площадке, исполняя танец 
орла, а затем кланяются и идут обратно в 
танце. Затем борцы делятся на две равные 
группы и усаживаются на видном месте. Бо-
рются попарно, выставляя от каждой коман-
ды по борцу. По окончании борьбы каждая 
пара исполняет танец орла (руки разводят 
в стороны и прыжками с одной стороны на 
другую продвигаются вперед). Перёд игрой 
борцы друг другу кланяются в знак уважения 
и начинают борьбу. 

Правила игры. При выполнении послед-
него приёма выигрывает тот, кто первым 
коснётся любой части тела, кроме коленей. 
Каждый игрок имеет право использовать 
любой приём.

Выбирают двух игроков, которые будут капи-
танами. Они договариваются между собой, 
кто из них луна, а кто солнце. К ним по одному 
подходят остальные, стоящие до этого в сторо-
не. Тихо, чтобы другие не слышали, каждый го-
ворит, что он выбирает: луну или солнце. Ему 
также тихо говорят, в чью команду он должен 
встать. Так все делятся на две команды, которые 
выстраиваются в колонны — игроки за своим 
капитаном, обхватив стоящего впереди за та-
лию. Команды перетягивают друг друга через 
черту между ними. Перетягивание проходит ве-
село, эмоционально даже тогда, когда команды 
оказываются неравными.

Правила игры. Проигравшей считается ко-
манда, капитан которой переступил черту при 
перетягивании.

5. Луна или солнце (Уйохпа хэвель). Чувашия
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Играют одновременно до пятнад-
цати детей.

Взявшись за руки, они образу-
ют круг. По желанию выбирается 
водящий. Он встаёт в центр круга 
и говорит:

Яблоко, червивое яблоко,
Ветер дует, оно падает.
Когда водящий начинает про-

износить эти слова, игроки бе-

гут по кругу. С окончанием фра-
зы все должны быстро присесть 
на корточки. Тот, кто не сумеет 
это выполнить, т. е. сделает хотя 
бы один шаг или упадёт, выбыва-
ет из игры. Игра продолжается до 
тех пор, пока в кругу не останет-
ся трое игроков. Они объявляют-
ся победителями.

Правила игры. Бегущим по 
кругу игрокам не разрешается 
разъединять руки. Из двух игроков, 
нарушивших правило, выходит из 
игры один — тот, у кого окажется 
свободной правая рука. Однако по 
уговору можно выводить из игры 
и того, у кого окажется свободной 
левая рука. За соблюдением пра-
вил во время игры следит водящий.

6. Яблоко (Де-а мэрул). Молдавия

7. Катание мяча (Мече 
дене модмаш). Марий Эл
Играющие договариваются, в ка-
ком порядке они будут катить сва-
лянный из шерсти мяч. На ровной 
площадке на расстоянии 3–5 м от 
черты, за которой располагаются 
играющие, вырывается небольшая 
ямка (диаметр и глубина её чуть 
больше мяча). Первый игрок катит 
мяч, стараясь попасть в ямку. Если 
попадёт, он получает одно очко, не 
попадёт в ямку, катит следующий 
по очереди.

Победит тот, кто первым набе-
рет условное количество очков.

Правила игры. Мяч надо ка-
тить, а не бросать в ямку. Нельзя 
заступать за черту, от которой ка-
тят мяч.
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10. Колдун (Чаклун). Украина
Перед началом игры выбирают колдуна. Для этого один из 
игроков вытягивает перед собой правую руку ладонью вниз, 
остальные подставляют под неё по одному указательному 
пальцу. По команде «Раз, два, три!» или по окончании счи-
талки все отдергивают пальцы, а игроку с вытянутой рукой 
необходимо захватить чей-нибудь палец. Тот, чей палец бу-
дет таким образом захвачен трижды, становится колдуном.

Все разбегаются, а колдун пытается догнать кого-нибудь 
и дотронуться рукой. Пойманный замирает, разведя руки в 
стороны. Расколдовать его могут другие игроки, дотронув-
шись до него рукой. Однако колдун следит за своей жертвой, 
и как только кто-либо снимает чары, то он старается повтор-
ным ударом снова напустить их. Кроме того, он пытается за-
колдовать и тех, кто отваживается выручить товарища.

Правила игры. Заколдованный игрок остаётся на ме-
сте. Заколдованный трижды сам становится колдуном, а 
его предшественник присоединяется к убегающим. 

8. Соколиный бой.  
(Мохсоцол охсупуута). Якутия
Играют парами. Играющие становятся на 
правую ногу друг против друга, левая нога 
согнута. Руки скрещены перед грудью. 
Игроки прыгают на правой ноге и стара-
ются правым плечом оттолкнуть один дру-
гого так, чтобы другой встал на обе ноги. 
Когда устают прыгать на правой ноге, ме-
няют её на левую. И тогда соответственно 
меняются толчки плеча. Если при грубом 
толчке один из играющих упадёт, толкнув-
ший выходит из игры.

Правила игры. Победившим считает-
ся тот, кто заставит встать другого на обе 
ноги. Отталкивать партнёра можно толь-
ко плечом. Смену ног производить одно-
временно в паре.

9. Держи за хвост (Гуйрук тутды). 
Туркмения
Выбирается водящий — волк. Остальные игро-
ки — овцы. Все играющие образуют круг, в 
центре которого сидит волк, притворившись 
спящим. Овцы, двигаясь по кругу, поют какую-
либо песенку и, постепенно сужая круг, стара-
ются дотронуться до волка. Волк неожиданно 
вскакивает и начинает ловить овец. Пойманная 
овца становится волком, и игра продолжается.

Правила игры. Волк начинает ловить овец 
в любой момент, но не раньше первого прикос-
новения к нему.

Подготовила Зоя Нефёдова
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В каждой программе «Ма-
мина школа» есть рубри-
ки, посмотрев которые, 
вы поймёте, как правиль-

но воспитывать своих детей, нау-
читесь с пользой проводить досуг. 
Все мы знаем, что основным ви-
дом деятельности наших детей яв-
ляется игра, а обучение и воспи-
тание проходит в основном через 
игровые методики. Поэтому ре-
дактор программы «Мамина шко-
ла» Наталья Львова поможет вам, 
дорогие телезрители, разобрать-
ся в этом сложном, но интерес-
ном вопросе при помощи специа-
листов — педагогов и психологов. 
Программа «Мамина школа» выхо-
дит на канале «Первый образова-
тельный» каждую субботу в 09.45, 
17.45, 01.45. После эфира програм-
му также можно повторно посмо-
треть в интернете на сайте www.
sgutv.ru или www.1obr.ru в разде-

ле «Программы» — «Мамина шко-
ла» — «Архив», а также любые про-
граммы канала можно посмотреть 
и на YouTube.

23.02.13. В гостях у «Маминой 
школы» главный редактор журна-
ла «Игры и Игрушки» Алла Рома-
нова. Тема программы: «Живые 
игрушки». Вы узнаете о современ-
ных видах живых игрушек, таких 
как игрушки-реборны, роботизи-
рованные животные и т.д. Как вли-
яют на развитие ребёнка игрушки, 
которые навязывают свой образ и 
способ действий и какие игруш-
ки наиболее безопасны для психи-
ки малыша? А задумывались ли вы 
о том, почему именно в XXI веке 
игрушки со стереотипными ма-
нипуляциями стали востребова-
ны? В то время как здравый смысл 
подсказывает, что никакая живая 
игрушка не заменит настоящего 
котёнка или ящерицу.

23.03.2013. Тема программы: 
«Странные страшные игры» Се-
годня люди заигрались в мистику. 

Со всех сторон предложения ма-
гов о любых приворотах и исце-
лениях. И что самое опасное, на-
чинается всё с разрушения дет-
ской психики. Вы посмотрите, ка-
кие книги читают современные 
дети, какие фильмы они смотрят, 
на кого хотят быть похожими, ка-
кие игрушки у них в руках. Везде 
магия! И мы, взрослые люди, спо-
койно это наблюдаем. Мало того, 
мы сами покупаем им эти игруш-
ки и позволяем смотреть на этих 
чудовищ. Что же мы делаем, куда 
катимся? Вам самим не страш-
но? Вы бы хотели иметь в детстве 
этих монстров, которые переоде-
лись в человеческие одежды? Се-
годня появилось столько новых 
игрушек, что нужно читать специ-
альную литературу, чтобы разо-
браться в их истинном предназна-
чении. И такую функцию взял на 
себя журнал «Игры и Игрушки», а 
его главный редактор Алла Рома-
нова расскажет зрителям «Мами-
ной школы» о том, как сориенти-
роваться в огромном мире совре-
менных игрушек. 

Мамина школа
программа «мамина школа» помогает родителям, которые стремятся вырастить 
высокообразованную, интеллектуальную и духовную личность. Гости программы — 
педагоги, врачи, психологи — дают советы, которые пригодятся в самых сложных 
ситуациях. 
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Спешите видеть  
на канале «Карусель»!

Новые выпуски подготовили все любимые програм-
мы. Космонавты на МКС расскажут о своей работе в 
программе «Пора в космос!». Инспектор Пешеходов 
и Помеха ознакомят ребятишек с важными пункта-
ми правил дорожного движения в викторине «До-
рожная азбука». Антон Комолов и Анастасия Гре-
бёнкина «опробуют на себе» зимние олимпийские 
виды спорта в программе «Олимпийцы». Малыши 
научатся складывать и вычитать вместе с графом 
Батискафом из передачи «Подводный счёт», а Бери-
ляка непременно представит телезрителям новые 

слоги и слова.

Спорт — это наука
Ведущий Григорий Данцигер докажет, 
что спорт — это наука! Новая програм-
ма телеканала «Карусель» — не просто 

рассказ о самых популярных видах спорта, 
но и увлекательное путешествие по крупней-

шим стадионам, спортивным секциям и игровым 
площадкам. Зрители увидят, как проходят соревно-
вания и тренировки, узнают секреты разных видов 
спорта и познакомятся с их историей, изучат раз-
личные законы кинематики, электромагнетизма и 
даже молекулярной теории вещества.

Маленький шеф
Ведущий новой кулинарной программы канала 
«Карусель» актёр Сергей Рудзевич придёт на по-
мощь юным поварятам, желающим удивить свою 
семью оригинальным обедом или ужином. Вместе с 
детьми он заглянет в магазин, поможет выбрать не-
обходимые продукты и приготовить гастрономиче-
ский сюрприз для родителей. Своими комментари-
ями поделится и диетолог, советы которого позво-
лят сделать угощения не только вкусными, но и по-
лезными.

Путешествуй с нами. Исторический музей
Неразлучные друзья Лёша Лямин, Стас Тараканов, 
Настя Ласточкина и робот Федя продолжают сни-
мать для школьного телевидения серию репорта-
жей из самых интересных мест нашей страны. На 
этот раз они посетят Государственный исторический 
музей. Именно там ребятам предстоит провести не 
один день, разгадывая и узнавая новые тайны рос-
сийской истории. Каждый выпуск посвящён одному 
из экспонатов музея.

Зрителей канала «Карусель» ждут долгождан-
ная премьера второго сезона сериала «Принцес-
са слонов», а также мультфильмы «Эскимоска», 
«Паровозик Тишка», новые серии суперпопуляр-
ных мультсериалов «Покойо», «Маша и Медведь» 
и «Фиксики».

В ближайшее время юных зрителей канала 
«Карусель» ожидает много интересного.

Долго- 
жданные  

премь- 
еры
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Во-первых, на специализацию 
той или иной школы: вокал, 
хореография, актёрское ма-

стерство, танцы, моделирование, 
шахматы. Этот список можно про-
должать, однако в основе выбора 
должны быть способности ребён-
ка к тому или иному виду деятель-
ности.

Во-вторых, следует обратить 
внимание на методику преподава-
ния. К примеру, очень интересный 
подход используется в эстрадно-
модельно-актёрской школе-студии 
«Mini stars». Её уникальность в 
том, что каждый ребёнок получа-
ет здесь комплексное развитие по 
актёрскому мастерству, сцениче-
ской речи, сценическим движени-
ям, вокалу, танцам, хореографии, 
гимнастике, дефиле, но при этом 
все дети от 3 до 14 лет занимают-
ся вместе.

Неординарная разновозраст-
ная методика способствует разви-
тию чувства сплочённости, взаи-
мопомощи, взаимовыручки. При 
этом для каждой возрастной груп-
пы степень сложности заданий 
разная.

Как стать  
      звездой?

У современных ребятишек столько возможностей 
для развития! Однако родители, запутавшись порой 
в выборе «правильного» кружка для своего ребёнка, 
отдают его в первую попавшуюся студию или школу. 
На что же родителям следует обратить внимание 
при выборе направления для развития своего 
малыша? 
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Мне удалось заглянуть на урок 
актёрского мастерства «Путеше-
ствие с игрушками» к заслуженной 
артистке России Светлане Петров-
не Варецкой. Словами невозмож-
но передать впечатление от этого 
завораживающего действа. Такое 
занятие способно заинтересовать 
каждого, кому важно творческое 
развитие ребёнка. 

Действие происходит в деревне:
— Представьте, что вы — кра-

сивые деревья и вам надо выбрать, 
какое дерево вы изображаете: бе-
рёзку, тополь, осину или ёлку, — 
обращается Светлана Петровна к 
детям.

И тут начинается полёт фанта-
зии: кто-то машет руками, кто-то 
тянется кверху, кто-то склонил 
руки как ива.

— Теперь детишки помладше 
берут игрушки в руки и садятся 
под понравившееся дерево, — про-
должает Светлана Петровна.

Дети выбирают дерево и садят-
ся под него.

Затем зверушки поздоровались 
и познакомились:

— Здравствуйте, Светлана Пе-
тровна!

— Здравствуй, мишка!
— Меня зовут просто Чебураш-

ка, — сказала Надя.
— А меня мишка Тишка, — от-

ветила Даша.
— А меня Тузик, — добавила 

Алина.

По команде педагога игруш-
ки пошли гулять. Во время прогул-
ки состоялась небольшая размин-
ка с игрушками: сначала игруш-
ки здоровались друг с другом, по-
том на счёт «пять» дети с игрушка-
ми поднимали ручки и тянулись к 
солнышку, произнося: «Солныш-
ко, дай тепла».

— Ой, солнышко так ярко све-
тит, что нашим зверушкам ста-
ло жарко, — произносит Светлана 
Петровна.

И тут дети, изображающие де-
ревья, начали качаться, чтобы соз-
дать ветерок, а дети с игрушка-
ми обмахивали своих питомцев, 
остужая их от жары. Один маль-
чик стал озорничать, но Светла-
на Петровна тут же дала новое  
задание:

— Сейчас сделаем зверушкам 
замечание, вы должны придумать, 
за что ругаете игрушку и сказать 

соответствующим тоном: «Не надо 
так делать», «Не балуйся», «Веди 
себя хорошо».

Потом дети хвалили игрушку, 
спрашивали, воспитывали. Урок 
превратился в настоящий спек-
такль, и возникло ощущение, 
что играли не дети, а настоящие  
актёры.

Казалось бы, обычные мягкие 
игрушки, а каким интересным по-
лучился урок-игра!

Дети школы «Mini stars» не 
только получают радость от свое-
го труда на таких замечательных 
занятиях. Они принимают уча-
стие в концертах, показах моды, 
съёмках, всероссийских и между-
народных конкурсах, различных 
творческих проектах, встречают-
ся с интересными людьми.

Культурно-эстетическое разви-
тие в школе не только доставляет 
детям удовольствие, позволяя им 
раскрепоститься, но и даёт все шан-
сы стать юным журналистом, актё-
ром, моделью, певцом, танцором.

Каждый талантливый ребёнок 
может стать членом этой замеча-
тельной школы и поучаствовать в 
таких конкурсах как «Маленькая 
звезда», «Маленькая принцесса», 
«Мисс Россия». 

Людмила Цхай
Фотограф: Татьяна Мосс

На фото: участники  
школы-студии Mini stars 

В школе проводятся 
мастер-классы 

по журналистике, 
этике, искусству, 
дизайну, стилю, 
моде, культуре, 

фотосъёмке 
и видеосъёмке.
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Сегодня мы расскажем о 
различных видах аппли-
кации. В традиционной 
аппликации дети знако-

мятся с простыми формами пред-
метов, части и силуэты которых 
они вырезают из цветной бумаги и 
наклеивают куда-либо.

Отдельными направле-
ниями в аппликации ста-
ли скрапбукинг (коллажи-
рование в оформлении 
фотоальбомов, откры-
ток, страничек дневни-
ков), декупаж (по сути, 
та же аппликация для де-
корирования в том чис-
ле объёмных предме-
тов путём наклеива-
ния специальной тон-
кой бумаги или рисун-
ков, вырезанных из 
обычных салфеток), 
3 D - а п п л и к а ц и я , 

декор-аппликация, бумагопла-
стика, квиллинг (аппликация из 
бумажных полос).

Самым маленьким можно пред-
ложить порвать цветную бумагу 
(что они делают с удовольствием) 
а потом выложить простую кар-
тинку этими кусочками (очень по-
лезно для мелкой моторики) или 
скатать шарики из гофрированной 
бумаги. Прекрасно подойдёт и гео-
метрическая аппликация: картин-
ки составляются на образце-фоне 
из готовых кругов, полукругов, 
квадратов, прямоугольников, тре-
угольников, наподобие кубиков 
или мозаики.

Ребёнок уже в 2–3 года позна-
комится с разными цветами, ма-
териалами и формами, научится 
их различать по форме, цвету, раз-
меру, выучит их названия. Можно 
комбинировать различные по фак-
туре материалы — это способству-

Воображение, художественный вкус, умение нестандартно мыслить — 
всё это закладывается в детстве, поэтому всё более интересные техники 
дополняют уже традиционный ряд детского творчества: рисование, лепку, 
конструирование, простую аппликацию из бумаги.

Такая разная  
аппликация
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ет развитию тактильности и фор-
мирует представления об окружа-
ющем мире.

Здесь мы вплотную подходим 
к технике декоративной апплика-
ции, или коллажа, в которой наря-
ду с вырезанными из бумаги изо-
бражениями используются при-
родные материалы, ткань, ленты, 
пайетки и бусины, песок и блёст-
ки, а также всё, что только подска-
жет воображение! И вот уже кукла 

на картине получила настоящий 
бант в волосы, а овечка — мяг-
кие завитки из синтепуха, весёло-
му жеребёнку можно сделать мяг-
кую гриву из пряжи, а мышкам 
из бархатной бумаги — хвостики-
верёвочки.

Декорирование делает изделие 
необычным и выразительным, а 
поскольку многие материалы име-
ют объём, картина перестаёт быть 
плоской и хорошо бы и бумажные 

её части «приподнять» над фоном 
и превратить просто аппликацию 
в 3D-аппликацию, напоминаю-
щую барельеф.

Сегодня на рынке товаров для 
детского творчества представле-
ны наборы для создания картин 
в технике 3D-аппликации, основ-
ная идея которых в том, чтобы 
послойно наклеивать на фон-
основу разные фрагменты изо-
бражения с помощью объёмно-
го клеящегося материала. Аппли-
кации получаются действительно 
объёмные!

Наборы очень удобны: они со-
держат рамку, фон картины, гото-
вые элементы и объёмный двусто-
ронний скотч вместо клея, кото-
рый прекрасно скрепляет детали и 
создаёт 3D-эффект благодаря сво-
ей толщине. Места для приклеива-
ния скотча и номера деталей обо-
значены на обороте. Руки ребён-
ка остаются чистыми, а персона-
жи на аппликациях получаются со-
всем как живые.

Даже серии для самых малень-
ких содержат объёмные элементы. 
Благодаря им ребёнок начинает 

чувствовать, что объект находит-
ся «ближе», тогда как фон и даль-
ние объекты остаются на заднем 
плане.

Аппликации для детей постар-
ше позволяют создавать объёмные 
сюжеты, слой за слоем, из разроз-
ненных готовых фрагментов, под-
бирая их по деталям изображения, 
можно получить целую диораму. 
Старшие дети уже могут исполь-
зовать в композиции элементы бу-
магопластики: фигурки оригами, 
объёмное складывание бумаги, 
фактурирование (например, «жа-
тые» листочки для цветков мака 
или васильков).

Дети с интересом занимают-
ся, добиваясь при этом качествен-

ного конечного результата, прояв-
ляя самостоятельность и аккурат-
ность. Подобное занятие разви-
вает мелкую моторику, точность, 
усидчивость и пространственное 
воображение. 

Великолепный пример 
художественной 

бумажной объёмной 
аппликации — картины 

Карлоса Мейера.
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— Максим, есть ли у «Звезды» 
модели современной техники, ко-
торая сейчас находится на воо-
ружении нашей армии и флота?

— У нас имеются сборные мо-
дели современной техники: верто-
лёты, гражданская и военная авиа-
ция, бронетехника, корабли и под-
водные лодки. Из популярных мож-
но выделить модель танка Т-90. 
Как и прогнозировалось, среди мо-
делистов танк пользовался огром-
ным спросом и разошёлся несколь-
кими тиражами. Эту новинку жда-
ли больше двух лет. Мы смогли по-
лучить чертежи от правообладате-
ля — Уралвагонзавода (предпри-
ятия, выпускающего в том числе 
и продукцию военного назначе-

ния), что обеспечило идеальную 
детализацию модели. И, что самое 
главное, мы смогли удовлетворить 
спрос.

Много желающих приобрести 
новинку, которой ещё даже нет на 
рынке — сборную модель «Россий-
ский ракетный комплекс страте-
гического назначения «Тополь-М». 
Этот комплекс — один из основных 
составляющих российского ядер-
ного стратегического потенциала. 
Новинка примечательна тем, что 
будет собираться инновационным 
способом, без клея.

Из гражданской авиации мож-
но выделить известный на сегод-
няшний день Boeing 747. Но есть и 
отечественные: Ту-154М, авиалай-
нер Суперджет 100. И конечно, во-
енная авиация: истребитель пято-
го поколения Т-50 и Су-47.

— Эти модели точно соот-
ветствуют реальным образцам?

— Конечно! Мы получаем от 
конструкторских бюро производи-
телей реальной техники чертежи, 
по которым делается 3D-модель 

Максим 
Верещагин, 

менеджер по 
маркетингу и PR 

ооо «Звезда» 
www.zvezda.org.ru

Военная профессия –  
осознанный выбор!

В одном из прошлых номеров журнала мы уже 
беседовали с максимом Верещагиным, и он 
рассказал нам о продукции компании «Звезда», 
о различных сборных моделях техники времён 
Великой Отечественной войны. Сегодня речь пойдёт 
о современном вооружении.

Аты-Баты  шли  солдаты!
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и пресс-форма. Если чертежи до-
стать невозможно, как часто быва-
ет с техникой времён Великой От-
ечественной войны, наши специ-
алисты едут в музеи, общаются с 
историками и находят архивные 
документы.

— Чтобы копировать воен-
ную технику, нужно получать 
какие-то специальные разреше-
ния?

— Бывает по-разному. Напри-
мер, с конструкторскими бюро 
«Туполев», «МиГ», «Лавочкин», 
«Boeing» мы в хороших бизнес-
отношениях и беспрепятственно 
покупаем лицензию на изготов-
ление и использование названия 
того или иного самолёта или тех-
ники. Проблемы же возникают за-
частую из-за непонимания. Если 
производитель никогда не работал 
с лицензиаром, то он либо отказы-
вается разговаривать на эту тему, 
либо наши запросы тонут в бюро-
кратическом омуте. Но это единич-
ные случаи.

— Можно ли с помощью ва-
ших игрушек возродить интерес 
к профессии военного?

— Это одна из наших целей. Из-
вестно, что военная игрушка мо-
жет пробудить в ребёнке два ка-
чества: патриотизм или агрессию. 
Мы ориентированы на воспитание 
патриотизма. Показываем ребёнку 
исторически достоверные сборные 
модели. А собрав модель, прило-
жив немало трудов и усилий, ребё-
нок часто начинает интересовать-
ся историей этой модели, вникает в 
суть военной техники. Великая От-
ечественная война для нас — война 
не захватническая, это война за Ро-
дину, за её безопасность и процве-
тание. А это уже совсем по-другому 
откладывается в умах 
детей — дерутся не ради 
наживы, а ради чего-то 
большего. Так мы вос-
питываем защитника, а 
не агрессора. А это, как 
мы понимаем, разные 
вещи. И уже из защит-
ника, из человека, ко-
торый глубоко проник-
ся чувством долга и от-
ветственностью перед 

Родиной и страной, мы можем по-
лучить моряка или лётчика. Ведь 
в профессию военного люди мало-
душные не идут.

— А есть ли у «Звезды» игры 
для образовательных учрежде-
ний, чтобы облегчить работу 
педагогов? Я имею в виду тема-
тические занятия или досуговую 
деятельность по профориента-
ции детей, популяризации воен-
ных профессий.

— Мы занимаемся тем, что раз-
виваем клубное движение. В Рос-
сии работает множество клубов по 
стендовому моделизму, настоль-
ным играм. В основном всё это дер-
жится на энтузиастах. И мы под-
держиваем их. Предлагаем сбор-
ные модели для подарков на кон-
курсы, стараемся отвечать всем.

Наш генеральный директор 
Константин Александрович Кри-
венко ещё в 2010 году разрабо-
тал систему правил, под названи-
ем «Art of Tactic». Она была реали-
зована в военной игре «Великая 
Отечественная. Лето 1941», на кар-
тонных полях которой можно ра- 
зыгрывать театр военных дей-
ствий. В комплекте поставляются 
наборы отрядов, танков, самолётов 
советской и немецкой армий. Есть 
книга сценариев, где с историче-
ской достоверностью отображены 

основные военные действия нача-
ла Великой Отечественной войны. 
И мы знаем немало случаев, ког-
да учителя истории, используя эту 
игру компании «Звезда», рассказы-
вали детям о войне.

В Москве и Казани действуют 
клубы, которые играют исключи-
тельно в эту игру. В Одинцовском 
районе Подмосковья уже два года 
работает клуб «Генерал», где про-
водятся турниры по военной игре 
«Великая Отечественная. Лето 
1941». В Москве функционирует 
наш клуб «Полководец», куда мо-
жет прийти каждый — от мала до 
велика, и клуб-мастер расскажет, 
как играть в эту или иную игру из 
ассортимента компании «Звезда». 
Вход бесплатный.

Дети, которые занимаются в та-
ких клубах, уже точно знают, кем 
они станут. И осознанно выбирают 
военную профессию.

— Какие планы у вашей ком-
пании на будущее, чем вы пораду-
ете наших читателей?

— Мы поддерживаем игровую 
систему «Art of Tactic» и выпуска-
ем всё новые и новые дополнения, 
в том числе и большие стартовые 
наборы с новой темой, но той же 
игровой механикой. Продолжим 
выпуск новинок гражданской и во-
енной авиации, а также бронетех-
ники. В наших планах сделать бо-
лее десятка качественных настоль-
ных игр, в том числе и для того, 
чтобы собираться всей семьёй. Бу-
дем выпускать сборные модели для 
самых маленьких.

Мы расширяем производство, 
а значит, будет больше новинок и 
приятных сюрпризов! 

Беседу вела  
Екатерина Алексеёнок
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Используемые нами фор-
мы работы позволя-
ют привить дошкольни-
кам интерес к воинской 

службе, уважение к военной про-
фессии. Подготовка и участие в 
играх и других мероприятиях по-
могает воспитывать у детей целеу-
стремлённость, смелость, чувство 
товарищества, выдержку, умение 
преодолевать препятствия, раз-
вивать ориентировку в простран-
стве, силу, ловкость, смелость.

Проводимые нами праздники 
способствуют знакомству дошколь-
ников с военными профессиями, 
с названиями военной техники и 
другой воинской атрибутикой.

Ну и, конечно же, мы не забы-
ваем об общеразвивающих вещах: 
развитии координации движений, 
ловкости, меткости, а также пси-
хических процессов — внимания, 
памяти, мышления, речи, вообра-
жения.

С п о р т и в н о - м у з ы к а л ь н ы й 
праздник, посвящённый Дню За-
щитника Отечества, мы проводим 
с детьми старшего дошкольного 
возраста.

Ход праздника

Зал украшен флажками, шарами и 
картинами. Дети входят в зал и са-
дятся на скамейки.

Ведущий:
Сегодня мы с вами собрались, что-
бы отпраздновать День Защитни-
ка Отечества.
Давайте пройдём по залу и посмо-
трим, как он украшен.
Под марш «Прощание славянки» 
дети проходят по залу и садятся 
на свои места.

светлана Юнисова, 
заведующая  

д/с №1245, г. Москва 
 

Елена Куцина, 
старший воспитатель 

 
Елена ретивых, 

учитель-дефектолог  
I квалификационной 

категории

Аты-Баты  шли  солдаты!

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

В нашем детском саду воспитательная 
работа связана с нравственно-
патриотической проблематикой. мы 
прививаем детям уважение и любовь к 
Родине, к Российской Армии, приобщаем 
их к культуре своего народа.
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Ведущий:
Какой у нас есть праздник, когда 
мы поздравляем наших дедушек, 
пап и мальчиков?

В этот праздник поздравляют
Всех мужчин со всей страны,
Ведь за то они в ответе,
Чтобы не было войны.
Дети отвечают.

Ведущий:
Военные защищают нашу Родину, 
наше Отечество. Как вы думаете, 
какими чертами отличаются вои-
ны от людей других, мирных про-
фессий?
Дети подбирают слова: храбрые, 
отважные, сильные, смелые, бес-
страшные.

Ведущий:
В день 23 февраля мы поздравляем 
дедушек, пап и наших мальчиков. 
В этот торжественный день особое 
внимание мы хотим уделить буду-
щим защитникам Родины, нашим 
мальчикам.

Вы скоро вырастете, дети,
Пойдёте в армию служить,
Со спортом будете дружить.
И женщин слабых защитите,
От всех невзгод нас сохраните.

Скажите, ребята, кто служит в ар-
мии?
Дети отвечают: лётчики, танки-
сты, матросы, пограничники, мед-
сёстры и др.

Ведущий: 
Наши славные воины — это силь-
ные и смелые артиллеристы, пехо-
тинцы, лётчики, моряки.

Игра «Назови профессию»
Люди, которые летают на самолё-
те, — лётчики.
Обезвреживают мины — сапёры.
Метко стреляют — снайперы.
Прыгают с парашюта — парашю-
тисты, десантники.
Воюют на танках — танкисты.
На подводных лодках служат под-
водники.

Ведущий: 
Когда вы вырастете, пойдёте слу-
жить в армию. А для этого надо 
быть сильными, ловкими, сме-
лыми.

Для солдата тренировка
Начинается с утра,
Разминка для весёлых, ловких — 
Собирайся детвора!

Разминку выполняют все дети под 
музыку.

Ведущий:
Во время войны шло строитель-
ство, строили дома, мосты, укре-
пления. Выберем лучшего военно-
го строителя.

Эстафета «Военные строители» 
(прыжки в мешках до разобранной 
пирамиды. Собрать пирамиду).

Ведущий:
Молодцы, ребята! Славно потруди-
лись.
А теперь отгадаем военные про-
фессии:

На посту и в дождь и в град
В бой за нас пойдёт… (солдат).

Для солдат своих пример — 
Бравый храбрый… (офицер).

Все моря и океаны
Покоряют… (капитаны).

Нет тельняшки без полос.
Кто в тельняшке, тот… (матрос).

В небе синем самолёт,
Управляет им… (пилот).

Ведущий:
А сейчас мы посмотрим, какие вы 
дружные, сумеете ли вы совместно 
пройти трудный путь.

Эстафета «перейди болото»
Два участника с помощью трёх до-
щечек должны пройти между двух 
ориентиров и не наступить в «бо-
лото». Участники договариваются 
между собой, кто идёт первым, кто 
вторым, кто раскладывает дощеч-
ки, кто собирает.

Ведущий:
Чтобы солдаты России
Были сильны и красивы,
Люди различных профессий
Армии нашей нужны.
Труд их почётен и важен
Для нашей великой страны!

Какие вы, ребята, молодцы! Лов-
кие, смелые, сильные! И за это по-
лучаете награду.
Награждение детей призами.
Под музыку дети уходят из зала. 
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Бумажный  
самолёт

В переводе с японского «оригами» означает «сложенная бумага», 
в стране восходящего солнца искусство оригами называют 
искусством целого листа. Одно из самых главных правил оригами — 
не прибавлять и не вычитать ничего лишнего. Это закон, которому 
следуют уже многие века все художники оригами.
В японии мальчиков — будущих воинов обучали искусству оригами 
для воспитания терпения и умения просчитывать свои дальнейшие 
действия. богатая японская знать помещала на свои гербы фигурки 
оригами как символы защитников дома и семьи.

Аты-Баты  

шли  

солдаты!
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Ход работы:

1. Загните углы к 
центру.

6. Сложите по 
линиям вниз.

2. Переверните 
лист.

7. В процессе 
складывания. 
Повторите снизу.

3. Загните  
направо.

8. Сложите самолёт 
из бумаги пополам.

4. Загните  
налево.

5. Переверните 
фигурку оригами.

9. Подогните 
хвост и 
придайте 
форму крыльям 
по линиям, 
указанным на 
схеме оригами.

10. Самолёт из бумаги готов. Запускайте 
мягко для лёгкого скольжения. Если 

запустите сильно — самолёт из бумаги 
будет выполнять различные манёвры. 
Если нос разбился и мешает полёту — 

сложите его внутрь.

Легенды об оригами
Когда-то давно на земле жил очень бедный мастер, который всю свою 
жизнь посвятил оригами и был удивительно добр ко всем. Он целыми дня-
ми складывал из листов бумаги различные фигурки, а потом раздавал де-
тям. Однажды он встретил на дороге странствующего монаха и подарил 
ему фигурку журавлика. Монах был растроган и сказал: «Складывай свои 
фигурки дальше. Главное — твоя вера в их важность. Даже если вокруг вой-
на, оставайся верен своему искусству, и оно отблагодарит тебя, сделав тебя 
богатым и известным». Вскоре и правда началась война. Все ушли сражать-
ся, но конца этому ужасу и видно не было. Только бедный мастер упрямо 
продолжал изводить бумагу на свои фигурки. Разозлившись, люди решили 
сжечь его мастерскую. Но когда они оказались в ней, они были поражены 
разнообразием и великолепием фигурок. Тогда мастер подарил каждому 
фигурку по душе и по вкусу. На глазах у гостей мастер свернул из листа жу-
равлика, который тут же захлопал крыльями и улетел — он был вестником 
мира. Люди поверили в себя, вдохновились и вскоре победа была за ними.
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Все механические игруш-
ки музея действующие, в 
них можно поиграть. Для 
этого достаточно опустить 

в приглянувшийся автомат (меха-
ническую игрушку) одну-две мо-
нетки в 25 центов, и игрушка ожи-
вает на ваших глазах.

Более 300 представленных в 
музее игрушек бережно и с любо-
вью собирались Эдвардом Зелин-
ским. Здесь можно купить диск с 
фильмом о большинстве экспона-
тов музея и рассказом о том, как 
эта коллекция собиралась. Теперь 
музеем заведует сын Эдварда Зе-
линского Даниил.

Музыкальные 
механические игрушки
Это пианино, музыкальные шка-
тулки и шарманки, которые ис-
полняют различные мелодии 
сами по себе, без участия чело-
века и… без электричества. Надо 
лишь опустить монету в автомат. 
В музее можно купить диск с запи-
сями звучания разных механиче-
ских музыкальных игрушек про-
шлого века.

Любопытный трюк. По музею 
ходит человек, который незамет-
но для посетителей, за их спина-
ми включает то один, то другой 
музыкальный автомат. Включив 

Музей механической 
игрушки в Сан-Франциско

Алина Бикеева, 
переводчик, 

преподаватель 
английского 

языка

В Сан-франциско (США, Калифорния) есть музей механической 
игрушки. В этом удивительном музее представлена частная 
коллекция механических игрушек прошлого века, начиная с 
1933 года. Одни люди с любовью и вдохновением мастерили 
механические игрушки, другие в них играли, а третьи страстно 
коллекционировали, реставрировали и бережно хранили.
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его потихоньку, он быстро исче-
зает. Ты оглядываешься и ничего 
не понимаешь — вокруг никого, а 
музыкальный автомат вдруг начал 
играть сам по себе.

Спортивные игры

Бросаешь монетку, автомат ожи-
вает, и ты можешь поиграть в по-
нравившуюся спортивную игру. 
Например:
� Гонка на велосипедах (для двух 

игроков). Внутри механическо-
го игрового автомата в боль-
шом колесе находятся две фи-
гурки велосипедистов на ве-
лосипедах. Они будут двигать-
ся «как белка в колесе». Снару-
жи автомата расположены два 
руля. Каждый из двух игроков 
крутит свой руль. Кто быстрее 
крутит руль, тот и обгоняет сво-
его соперника.

� «Баскетбол». Внутри игрового ав-
томата два игрока на баскетболь-
ном поле играют в баскетбол.

� «Бейсбол». Под стеклом игро-
вого автомата — бейсбольное 

поле с игроками. Можно от-
бивать крошечные мячи игро-
ком, находящимся по центру 
поля.

� Армрестлинг. Можно померить-
ся силой с автоматической ру-
кой. Над автоматом висит пред-
упреждение о том, что «механи-
ческая рука» обладает большой 
силой.

� Игра «Забрось мяч». Нужно за-
кинуть мячик в одно из колец. 
Чем выше кольцо, в которое по-
падаешь, тем больше очков за-
воёвываешь.

Механические игрушки 
с танцующими 
человечками
� Театр танцующих человечков.
� Забавный двигающийся моря-

чок.
� Мексиканский танец.
� На театральных подмостках 

идёт театрализованное пред-
ставление.

� Поварёнок с совком в руке. 
Сверху падают призы (крохот-

ные игрушки). Рукой поварёнка 
с совком в ней можно поймать 
падающие сверху призы.

� Играющие музыканты, танцую-
щие человечки.

Психологические игры

� Гадание по руке. Кладёшь руку 
на специальный щиток, и та-
инственный голос предсказы-
вает твою судьбу. В этом музее 
несколько автоматов с разными 
предсказателями. В одном авто-
мате сидит ведьма, в другом — 
цыганка, в третьем — маг.

� Игра «Что о вас думают ваши 
друзья за вашей спиной?» На 
игровом автомате в столбик на-
писаны следующие слова: не-
управляемый, страстный, жгу-
чий, привлекательный, отча-
янный, мягкий, безобидный, 
размазня, фу-у-у. Около каждо-
го слова — лампочка. Снару-
жи автомата расположен ры-
чаг. Нажимаешь на этот рычаг, 
и в зависимости от силы вашей 
руки загорается лампочка око-
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ло одного из слов. Чем сильнее 
жмёшь на рычаг, тем более вы-
сокая (по столбику слов) лам-
почка загорается.

А ещё в музее механических 
игрушек можно… принять се-
анс массажа в деревянном крес-
ле, которое работает без электри-
чества, как и все остальные экспо-
наты музея.

Можно игрушечным экскавато-
ром нагрузить леденцов, которые 
через трубку высыпаются в ладони 
игроку, а другим экскаватором на-
чать грузить гальку, необходимую 
для строительства дорог.

Ещё можно поиграть в верто-
лёт. Но летать надо будет по кругу 
так, чтобы не задевать находящие-
ся вокруг препятствия.

Игрушки на тему жизни 
и деятельности людей

Самая интересная группа механи-
ческих игрушек представляет раз-
ные виды жизни и деятельности 
людей. Эти механические игруш-
ки самые крупные. В них всё кру-

тится, вертится, щёлкает, дви-
жется, перемещается, стоит лишь 
бросить в автомат монету. Труд-
но представить себе, как же эти 
игрушки приходят в движение и 
живут своей собственной игру-
шечной жизнью без электричества 
и без людей.
� Перед нами своей жизнью жи-

вёт городок с фигурками чело-
вечков в нём, с харчевней и раз-
ными зданиями и улочками.

� А вот лесопилка с работниками. 
Бросаешь монету в автомат, и 
лесопилка оживает.

� А здесь идёт нефтеразработка 
с вышками, качающими нефть 
из-под земли.

� Перед нами животноводческая 
ферма с домашними животны-
ми и работниками.

� Мы снова наблюдаем за жизнью 
игрушечного городка — с по-
жарной станцией, конюшней и 
салуном.

� А это тюрьма с зарешёченными 
окошками, тяжёлыми дверями 
и охранниками снаружи.

� А это «Ярмарка в городе», самая 
большая механическая игруш-
ка. Чего только в этом игрушеч-
ном городе нет! Крутятся ка-
русели и колесо обозрения. На 
подмостках идёт театрализо-
ванное представление. Работа-
ет зверинец и маленький цирк 
с показом разных трюков и фо-
кусов. Этот шедевр создан че-
ловеком, который, получив се-
рьёзную травму, вынужден был 
уйти с работы и сидеть дома. 
Но, судя по созданному им ше-
девру, он не потерял весёлый 
нрав и позитивный жизненный 
настрой. 

Можно арендовать 
музей для вашей 

вечеринки. Придя туда 
с гостями праздновать 

свой День рождения 
или отмечать любой 
другой праздник, вы 
вдоволь наиграетесь 

во все игрушки.



Поздравляем победителей!
Конкурс «Бумз!» Викторина 

«Disney»

Конкурс «Карусель»

Победители получают 
книги от компании Disney.

Победители 
получают призы 
от журнала «Игры 
и Игрушки» 
и телеканала 
«Карусель».

Победители получают 
настольные светильники  

от интернет-магазина Philips 
и библиотечку журналов  

«Игры и Игрушки».

Виталик Юрьев,  
г. Одинцово

1-е место

3-е место
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Полина  
Романская,  
г. Обнинск

Филипп  
Марченко,  
г. Москва

Правильные ответы:

1. Русалочка

2. 2011

3. Мышей

4. Белоснежка и 7 гномов

5. Австралия

6. Микки Маус

7. 91

8. Питер Пэн

9. История игрушек

10. Храбрая сердцем

Первыми правильные  
ответы прислали:

Кузнецова Ирина,  
г. Санкт-Петербург

Перепёлкин Максим,  
г. Лобня

Медведевы Даня и Даша,  
г. Владимир

Правильные ответы:
1. Funny English
Английский вместе  
с Хрюшей и…
В гостях у Деда Краеведа
История искусств вместе  
с Хрюшей и…
Спокойной ночи, малыши!
Кругосветное путешествие  
вместе с Хрюшей и…
Мы идем играть
Ребята и зверята
Смешные праздники
ЧудоПутешествия
2. Волшебный чуланчик
3. Стрекотуша, Мишка Тишка и 
Дед Секрет

4. Дорожная азбука, Большие 
буквы, Звёздная команда, Во-
прос на засыпку, За семью пе-
чатями, Сразись с нацией
5. Олимпийцы
6. Аркадий Паровозов спешит 
на помощь
7. Спокойной ночи, малыши!
8. Театральная Фа-Соль
9. Шахматы
10. Дорожная азбука

Первыми правильные  
ответы прислали:
Калинин Артём, г. Псков
Морозова Олеся, г. Голицыно
Речников Денис, г. Москва

2-е место
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Готовимся к судоку: 
головоломки  
для дошкольников

И Г Р Ы - Г О В О Л О Л О м К И

Виктор Варченко, 
доцент кафедры 
педагогики и 
образовательных 
технологий 
Балтийского 
федерального 
университета 
имени Иммануила 
Канта

Термин «судоку» можно перевести с японского 
языка как «су» — цифра, «доку» — стоящая от-
дельно.

Если взрослым людям решение подобных голо-
воломок позволяет отдохнуть от повседневных за-
бот, то детям — развивать такие полезные качества 
как концентрацию, внимание, зрительную память, 
аналитические способности.

Судоку имеет множество разновидностей. Наи-
более распространённый вариант, имеющий игро-
вое поле из восьмидесяти одной клетки — сложная 
головоломка для начинающих, поэтому мы будем 
изучать эту игру постепенно, начиная с самых про-
стых конструкций. Для большей привлекательно-
сти, особенно для дошкольников, на первых заня-
тиях мы будем избегать цифр. А темой самого пер-
вого нашего занятия станет игра «Заполни», в кото-
рую могут играть дети, начиная с трёхлетнего воз-
раста.

Итак, имеется игровое поле размером 3х3 клет-
ки, которые нужно заполнить определённым обра-
зом. Для упрощения игры на поле имеется несколь-
ко уже заполненных клеток, задающих алгоритм по-
следующего решения игровой задачи. В этой игре 
мы будем рассматривать два различных варианта 
заполнения.

Вариант 1. В каждой строке (или в каждом столб-
це) не должно быть одинаково заполненных клеток.

Простейшие задания, в которых строки и столбцы 
состоят из одинаково закрашенных клеток, выглядят 
следующим образом:

Как играть с детьми в подобную игру? Мож-
но вырезать из цветной бумаги девять квадрати-
ков, расположить их в определённом порядке, уда-
лить несколько и предложить восстановить перво-
начальный порядок. Или просто нарисовать на бу-
маге игровое поле и закрасить тремя цветами не-
сколько клеточек.

Можно составить простейшую учебную про-
грамму по освоению этой игры. Первые задания — 
заполнение только одной недостающей клетки 
(рис. 1а). Следующие задания — заполнение поля 
с двумя недостающими клетками, затем — с тре-
мя (рис. 1б) и так далее, до самого сложного уров-
ня — заданий с пятью недостающими клетками 
(рис. 1в).

После освоения этой игры можно переходить к 
следующему варианту.

мы начинаем цикл занятий, посвящённых 
освоению навыков игры в судоку, головоломки, 
популярность которой стремительно растёт. 
Судоку называют также кубиком Рубика XXI века. 
Этой игрой увлекаются и мужчины, и женщины, и 
дети, и пенсионеры. Возрастающий спрос привёл 
к тому, что задания судоку часто публикуются 
в газетах и журналах, выходят отдельными 
сборниками и книгами.

Рис. 1а Рис. 1б Рис. 1в
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Поздравляем победителей,  
первыми приславших ответы  
на задания из № 6 2012:

1. Сафронова Ирина, г. Тула
2. Тимонина Наталья, г. Рязань
3. Иванова Мария, г. Можайск
4. Романчук Николай, г. Дрезна
5. Дроздов Юрий, г. Химки
6. Лазарева Инна, г. Пермь
7. Ромашкина Елена, г. Москва
8. Киселёва Ольга, г. Казань
9. Ермаков Антон, г. Омск
10. Шутина Анна, г. С.-Петербург

Ответы на конкурсные задания  
прошлого номера

Мегапобедители нашего конкурса  
получают суперприз 

Романчук Николай, г. Дрезна, Ромашкина Елена, г. Москва,
Тимонина Наталья, г. Рязань

Вариант 2. В каждой строке и в каждом столбце 
не должно быть одинаково заполненных клеток. 

       
   

       
   

       
   

Теперь в наших упражнениях не должно встре-
чаться одинаково закрашенных клеточек и в каж-
дой строке, и в каждом столбце. Последовательность 
усложнения заданий такая же, как в первом вариан-
те (рис. 2а–2в). Можно вырезать клеточки из цветной 
бумаги или нарисовать.

Можно также разнообразить подобные зада-
ния, используя в качестве игрового материала не 
цветные квадратики, а разнообразные символы 
(рис. 3а–3в):

После освоения этого варианта можно вновь 
усложнить задания: использовать наборы, которые 
различаются ещё и формой (рис. 4а), размером (рис. 

4б), взаимных расположением составляющих их эле-
ментов (рис. 4в).

Теперь получились действительно сложные зада-
ния, которые могут решать далеко не все взрослые люди. 
Главное при освоении приёмов их решений — идти от 
простого к сложному, постепенно увеличивая количе-
ство заполняемых полей. И не забывать про разнообра-
зие игрового материала. В заключение приводим ещё не-
сколько примеров подобного материала для рисования:

В компьютерные версии приведённых в этом вы-
пуске журнала игр можно поиграть на сайте детских 
компьютерных игр «Логозаврия: умные игры для 
умных детей, родителей, учителей» www.logozavr.ru, 
в разделах для детей от 4 до 9 лет.

Играйте с нами, играйте как мы,  
играйте лучше нас!
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Рис. 3а

Рис. 4а
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Анализ современного российского 
рынка игрушек проводился по ре-
зультатам изучения ассортимента 
крупнейших торговых сетей детских 

товаров (Детский мир, Кораблик, IQ toys, 
ELC, Семь Пядей, Город Игрушек) и наиболее 
популярных интернет-магазинов игрушек 
(Жили-были, RusToys.ru, Neopod.ru, Konik.
ru, Teddymarket.ru). Ассортимент виртуаль-
ных магазинов отличается широким разноо-
бразием брендов и типов игрушек, представ-
ленных в продаже. В интернет-магазинах 
предлагается больше товаров отечественно-
го производителя (в крайне незначительном 
объёме представленных в городских сете-
вых магазинах) и известных мировых брен-
дов, специализирующихся на игрушках из 
натуральных материалов (таких как Haba, 
Selecta, Plan toys, Goki, Woody и др.). С чего 
начать? Конечно, с погремушек!

Погремушки

Погремушки, представленные в продаже, 
разнообразны по используемым матери-

алам, цветовым решениям, формам. Наи-
большей популярностью (и соответствую-
щим ей количеством предложений в мага-
зинах) пользуются пластиковые погремуш-
ки, а также погремушки с элементами из тек-
стиля, латекса. Преобладают товары хоро-
шо известных зарубежных фирм — Tiny love, 
Ouaps, Simba, Сhicco, Tolo toys, Fisher-price, 
Bright starts, Smoby, Tomy.

Однако при высоком качестве изготов-
ления и материалов большинство имеют 
низкий развивающий потенциал. В стрем-
лении привлечь покупателя производите-
ли делают погремушки слишком тяжёлы-
ми, неудобными для руки младенца и пере-
груженными деталями. Нередко в игруш-
ке используются неадекватные для мла-
денчества образы: карикатурные персона-
жи, животные неестественных цветов с ис-
кажёнными пропорциями и скошенными 
глазами, или популярные мультипликаци-
онные герои.

Пластиковые и текстильные погремуш-
ки отечественных фирм-производителей за-
частую сделаны некачественно. Бывает так, 
что удачная идея в процессе производства 
порой искажается из-за неправильно подо-
бранного хрупкого материала.

Выгодно отличаются в этом отношении 
пластиковые погремушки российских произ-

Александра романова, педагог-психолог 
Московского городского Центра психолого-
педагогической экспертизы игр и игрушек 
МгППУ

Эксперт-психолог  
о рынке игрушек

Как выглядит обширный и разнообразный рынок игрушек с позиции 
детского психолога? Эта позиция отражает, прежде всего, интересы 
развития ребёнка. при анализе мы опирались на объективные критерии 
оценки качеств игрушек, среди которых развивающее значение игрушки, 
связанное с видом игровой деятельности, а также операционально-
технические качества игрушки.
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водителей «Стеллар», «Курносики» (Мир Дет-
ства) и текстильные — фирмы «Гулливер». 
У них хорошее качество материалов, удач-
но подобраны цвета, простые формы, удоб-
ные ручки.

Среди производителей деревянных 
погремушек лидирующие позиции по 
операционально-техническим и развива-
ющим характеристикам занимают немец-
кие (Haba, Selecta, HEIMESS) и тайваньские 
(I’m toy, Plan Toys) игрушки. Большая часть 
этих погремушек имеет форму кольца или 
треугольника с различными яркими деталя-
ми (бусинами, колечками, перекладинами). 
Встречаются погремушки-трещотки (гусе-
ницы, шарики из сегментов) и ролики, зву-
чащий элемент в которых находится внутри, 
между перекладин.

Деревянные погремушки российского 
производства (Вальда, Винтик и Шпунтик, 
Леснушки, Царицынская Игрушка) отлича-
ются самобытным дизайном, использую-
щим традиции народной игрушки. В связи с 
этим игрушки фирм Вальда и Царицынская 
игрушка обретают высокую развивающую и 
эстетическую ценность. К сожалению, в про-
даже их очень мало.

Конструкторы

На полках магазинов и в специальных разде-
лах интернет-сайтов, торгующих игрушка-
ми, значительная часть ассортимента пред-
ставлена конструкторами LEGO и его разно-
образными аналогами различных произво-
дителей, в том числе отечественных. Среди 
пластиковых наборов можно встретить вы-
дувной конструктор (пластиковые кубики, 
полые внутри) производства «Нордпласт», 
«Строим вместе», наборы для строительства 
железной дороги (Полесье, Голубая стрела, 
Кроха), редко — пластиковые наборы дета-
лей с креплением на винтах.

Среди пластиковых и металлических 
конструкторов есть магнитные с разными 

деталями, встречаются конструкторы с не-
обычными свойствами и способами кре-
пления, например, суставные, с электро-
механизмом (LOZTOYS) или с креплением 
на кнопках (Mic-a-mic). Популярны и ши-
роко представлены в магазинах конструк-
торы из трубок или блоков для шариков 
или шестерёнок. Помимо зарубежных про-
изводителей (QUERCETTI, Neocube), поя-
вились отечественные (Toto toys).

Деревянные конструкторы встречаются 
реже. В крупных сетях преобладают зарубеж-
ные производители Haba, Plan Toys, Woody, 
ELC, есть отечественные наборы произво-
дителей «Томь-сервис», «Престиж», «Игруш-
ки из дерева». У зарубежных фирм большее 
разнообразие красок, форм, звучащих и под-
вижных элементов, креплений (на винтах, 
магнитные). Отечественные наборы состоят, 
как правило, из деталей простых геометри-
ческих форм, окрашены в основные цвета, 
но зато широко представлены деревянные 
конструкторы для моделирования домов — 
из деревянных брёвнышек, кирпичиков и 
т.п. («Теремок», «Брёвнышки», «Лесовичок»).

В широком ассортименте мягкие кубики 
для малышей: обшитые тканью небольшие 
со звуком, крупные модули, кубики с кар-
тинками, буквами, кубики из вспененного 
материала разного качества. Из отечествен-
ных производителей большой ассортимент 
у Фокс-мякиши, Гулливера, Бомика, из за-
рубежных — KS kids, Fisher-price, ELC. Мож-
но встретить съедобный конструктор из ку-
курузных палочек Playmais. Из необычных 
кубиков и конструкторов отметим кубики, 
стороны которых можно раскрашивать, и 
наборы для строительства из картона.

Недостаточно в продаже отечественных 
конструкторов с движущимися элементами, 
к примеру, конструкторов с желобками для 
шариков, или состоящих из подвижных ше-
стерёнок. 

Продолжение читайте  
в следующих номерах
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Успех интернета объясняет-
ся ещё и тем, что аудито-
рия покупателей детских 
товаров полностью пере-

секается с активными интернет-
пользователями. Итак, детские 
товары стали одним из наиболее 
быстро развивающихся сегмен-
тов российского рынка интернет-
торговли.

Через интернет успешнее дру-
гих товаров продаются детская 
одежда и игрушки, они занима-
ют соответственно 19,5% и 14,5% 
в структуре продаж детских то-
варов. Значительную долю зани-
мают подгузники, развивающие 
игры, детская обувь и детское пи-
тание. Объёмы их продаж в 2012 
году составили соответственно 
2,5; 2,3; 1,9 и 1,8 млрд руб.

Лидер рынка интернет-
торговли детскими товарами 
(по доле покупателей) в настоя-
щее время — OZON. В 2012 году 
здесь приобретали детские товары 
43,1% интернет-пользователей, 
совершавших он-лайн покупки 
детских товаров. По сравнению с 
2011 годом доля компании вырос-
ла на 4,5%, то есть лидер смог ещё 
больше упрочить свои позиции на 
рынке.

Инга Микаелян, 
старший аналитик 

агентства  
рБК.research

Новые возможности  
для занятых родителей:

он-лайн-продажа  
детских товаров
Интернет в последние 2–3 года завоёвывает роль ключевого 
канала продаж детских товаров. И это не удивительно, если учесть 
такие неоспоримые плюсы он-лайна, как возможность совершать 
покупки, не выходя из дома, и дешевизну товаров по сравнению 
с аналогичными товарами, представленными в традиционных 
магазинах.
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Между тем, рассматривае-
мый сегмент российского рын-
ка пока нельзя назвать полно-
стью сформировавшимся. Суще-
ствует масса специализированных 
интернет-магазинов, малоизвест-
ных широкому кругу интернет-
пользователей. Однако приход 
представителей розницы в интер-
нет свидетельствует не только о ко-
личественном, но и качественном 
скачке, наблюдаемом на рынке.

На втором месте в рассматрива-
емом рейтинге оказался интернет-
магазин «Детский мир» с долей по-
купателей в 21,8%, которая за по-
следний год увеличилась на 6,5%. 
На третье место в 2012 году пере-
местился интернет-магазин игру-
шек «MyToys.ru». Доля его покупате-
лей составила 16,5%. За последний 
год она уменьшилась на 1,3%, то 
есть позиции магазина в окружении 
конкурентов ухудшились, посколь-
ку к нему подтянулись такие игроки 
рынка интернет-торговли детскими 
товарами, как: «Дети» и «Кроха».

В целом объём он-лайн про-
даж детских товаров в 2012 году 
(согласно данным агентства РБК.
research) достиг 23,8 млрд руб., 
что в два раза превышает показа-
тель 2011 года. Несмотря на столь 
стремительные темпы роста, доля 
интернета в общем объёме продаж 
детских товаров пока ещё доволь-
но скромна и составляет менее 6%. 
Это свидетельствует, с одной сто-
роны, о неразвитости интернета 
как канала реализации детских то-
варов, но с другой — о его высоком 
потенциале развития.

Косвенным доказательством 
этому факту служит существующий 
скос: на долю Москвы и Московской 
области, а также Санкт-Петербурга 
приходится около 43% всех про-
даж детских товаров через интер-
нет. Это подтверждает неразвитость 
интернет-продаж в регионах, с осво-
ением которых связано дальнейшее 
покорение он-лайн-магазинами 
рынка детских товаров.

Сегодня именно в удалённых 
городах наблюдаются острые про-
блемы, связанные с отсутствием 
или недостаточной представлен-
ностью детских товаров в ассор-
тименте обычных магазинов. Зна-
чительные проблемы в сфере до-
ставки и логистики приобретае-

мых через интернет товаров, на-
ряду с низким уровнем компьюте-
ризации населения затрудняют и 
замедляют развитие e-commerce в 
регионах. Впрочем, огромные объ-
ёмы инвестиций, осуществлённые 
крупными интернет-игроками в 
строительство складов и инфра-
структуру, позволяют говорить о 
том, что существующие проблемы 
носят временный характер.

Источник: исследование агент-
ства РБК.research «Российский ры-

нок интернет-торговли детскими 
товарами 2012»

(www.marketing.rbc.ru)

Рис. 1. Структура российского 
рынка интернет-торговли 

детскими товарами  
в 2012 г., млн руб.

Рис. 2. Динамика изменения доли покупателей детских  
товаров в некоторых интернет-магазинах за 2010–2012 гг., 

Россия, % от опрошенных, покупавших детские товары  
в интернет магазинах

Рис. 3. Географическая 
структура российского рынка 
интернет-торговли детскими 

товарами в 2012 году, % от 
объёма рынка интернет-

торговли детскими товарами

42,8%
33,6%

9,2%

14,4%

Другие города

Москва и Московская 
область

С.-Петербург

Города-миллионники

Детская 
одежда 4 654

3 464

2 474

2 279

1 882

1 826

1 116

940

930

870

732

716

1 932

Игрушки

Подгузники

Развивающие 
игры

Детская  
обувь

Детское 
питание

Детские  
книги

Детская 
мебель

Детская 
косметика

Коляски

Автокресла

Детская 
бытовая  

химия

Прочие  
товары

Ozon.ru

-1,3%

4,5%43,1%

21,8%

2010 год

2012 год

15,2%

16,5%
17,7%

12,0%
11,7%

11,0%
8,4%

6,6%
5,9%

6,3%
6,0%

5,3%
4,3%

5,2%
3,8%

5,1%
4,4%

4,2%
1,9%

38,6%

0,2%

0,2%

0,7%

2,6%

1,0%

1,4%

0,7%

2,3%

Mytoys.ru

Дети

Кроха

Хэппич

Babystore

Dostavka.ru

Агу-агу

Babiki.ru

Ya-yo

Интернет-
магазин 

Детский мир
6,5%



9 2  • И Г Р Ы  И  И Г Р У Ш К И •  №1 2013

О б Р А Т Н А я  С В я З ь

Мы раньше не верили, что конкурсы в журналах на-
стоящие, а вот дочь нарисовала фокусника и выи-
грала билеты на шоу братьев Сафроновых. У нас 
был настоящий новогодний подарок от вашего 
журнала. Собирались на праздники в Москву съез-
дить, а тут и повод нашёлся. Спасибо.

Семья Клабуковых, г. Самара

Читая ваш журнал, чувствуешь неравнодушие всей 
вашей команды, любовь к тому, что вы делаете. И 
статьи написаны с душой, и картинки подобраны 
хорошо. Ощущение, что попал в большую дружную 
и очень творческую семью. Наверное, ваша редак-
ция и есть такая семья, в которой любят играть в 
игры и игрушки.

Мария Терещенко, г. Пермь

Читала не все номера журнала, у нас его слож-
но найти в продаже, решила сделать себе подарок 
на Новый год и подписалась на 2013 год. Но хоте-
лось бы почитать и те номера, которые мне не уда-
лось купить. Надо вам продавать журнал не только 
в Москве и её окрестностях, Россия большая, а чи-
тать любят везде.

Анеля Никольская, г. Тюмень
От редакции: Любой номер журнала можно заказать 
в редакции или купить в нашем интернет-магазине 
www.igry-igrushki.ru, мы его вышлем по почте. Так-
же можно приобрести любой номер журнала в элек-
тронном виде на нашем сайте www.i-igrushki.ru.

Приготовили с детьми пряники по вашему рецепту. 
Так всё подробно и доступно написано. Оказалось со-
всем не сложно. А уж сколько радости было у детей 
(дочке 5 лет, сыну 7 лет), когда им доверили разрисо-
вывать пряники. Я раньше и не знала, что есть такие 
пищевые карандаши. Повесили наши произведения 
на ёлку и радовались все праздники, ну и поедали их 
потихоньку. Вот уж действительно, как вы написали, 
детскому восторгу и счастью не было предела!

Лариса Архипова, г. Можайск

Спасибо за такой тёплый, домашний, уютный и се-
мейный журнал. В нём есть материалы, интересные 
для всех членов семьи. Наш папа любит читать исто-
рии игр и игрушек, всегда удивляется и зачитывает 
нам вслух интересные факты, мы с дочкой обожаем 
готовить по вашим фоторецептам, а сын мастерит 
оригами или другие поделки и читает про компью-
терные игры. Бабушка читает материалы из рубрики 
«Знак качества» и ворчит, что раньше больше поряд-
ка было и даже за игрушками лучше следили.

Ирина Жукова, г. Тверь

Очень понравилась статья «Всё началось с сенета». 
Как-то принято считать, что самая старинная игра — 
это шахматы, а оказывается, вон сколько разных 
игр было. И шахматы не такие уж и древние по 
сравнению с ними.

Пётр Фомин, г. Москва

Я уже стал поклонником Алины Бикеевой и её ма-
териалов про разные музеи и развлечения в других 
странах. Чувствуется, что она сама получает удо-
вольствие от их посещения. Так живо и задорно 
описывает всё, что там происходит. Алина, поболь-
ше путешествуйте и делитесь с нами своими впе-
чатлениями.

Валерий Мищенко, Саратовская обл.
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ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ — театрально-концертный комплекс с 5 залами — 
приглашает детей и родителей на познавательные музыкальные 
программы и авторские театральные спектакли

9–10.02 «БУМАЖНЫЕ СКАЗКИ». Спектакль, сделанный руками художников по 
сказкам С. Козлова «Ёжик в тумане», «Трям! Здравствуйте!»

17.02

«В СТРАНУ СКАЗОК».  «Путешествие в мир музыки» – цикл 
интерактивных программ для детей от 4 лет, в которых участники 
квартета «Гелеос» увлекательно рассказывают о музыке. Маленькие 
слушатели активно участвуют в программах, а в конце могут сами 
извлечь звуки из скрипки, альта или виолончели

17.02 «КОРАБЛИК». Спектакль для детей от 3 лет в сопровождении живой 
музыки с элементами теневого и кукольного театра

24.02 «МУЗЫКА С ЧУВСТВОМ ЮМОРА». Из цикла «Классика – это классно!»

24.02
«СКАЗКИ АФРИКАНСКОГО ЛЕСА». Яркий музыкальный спектакль 
с живой музыкой. Встреча с совершенно другой, не похожей на 
европейскую, культуру народов Африки 

03.03
«МУЗЫКА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ». Из цикла «Музыкальные столицы 
мира» квартета «Гелеос». Прозвучат чешские, болгарские, польские 
мелодии, а также музыка Дворжака, Фибиха, Шопена

10.03 «СЛОН-КОНЦЕРТ». Интерактивный спектакль с живой музыкой. 
Лучшие стихи, сказки, легенды, песни про слонов

24.03 «СКАЗКИ НА ЗДОРОВЬЕ». Интерактивный витаминный коктейль по 
сказкам Клюева, Петрушевской, Биссета

31.03 «МУЗЫКА ВЕСНЫ». Из цикла«Путешествие в мир музыки».Лучшие 
произведения русских и зарубежных композиторов, посвящённых весне

Пл. Журавлева, 1, в 5 минутах от м. Электрозаводская  
www.yauza-palace.ru       Заказ билетов (495) 645-22-45
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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.
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периодических изданий
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на журнал,  
читайте  
на нашем сайте  
www.i-igrushki.ru

ВНИМАНИЕ!  
Вы хотите БЕсПЛАтНо получить 
новый электронный журнал  

«Игры и Игрушки. Эксперт»?
Это практическое методическое пособие  
об играх и игрушках, ориентированное на педагогов 
и психологов.

Зайдите на страничку   
http://www.i-igrushki.ru/promo/ и введите  
промо-код 599135.



Наши скидки:
Скидки формируются путём 
прямого сложения за общее 
количество рекламных публи-
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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»
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