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Дорогие наши читатели,
друзья, коллеги, партнёры!
Представляем вам очередной номер, собранный нашей командой с любовью и
положительными эмоциями. Обычно мы привязываем наши подборки к определённому времени года. Вот и сейчас, – осень! Какая она разная во всех регионах
нашей огромной страны, у кого-то ещё солнечные дни, а кто-то уже по-зимнему
облачился в тёплые одежды и с неохотой поглядывает на улицу.
Осенью мы с вами не откажемся от прогулок на свежем воздухе, пока холодные ветры и дожди не загонят нас в тёплые и уютные дома, а значит есть ещё
шанс, посетить тематические парки, музеи игрушек и просто провести время
на даче, накручивая километры на велосипедах и играя в подвижные игры со
своими детьми. Предлагаем вашему вниманию интересную игру под названием
«Трекбол» – вы о ней не знаете? Попробуйте, и она станет вашим любимым развлечением! А после рекомендуем вам испечь осенние капкейки, и всей семьёй
насладиться произведением кулинарного искусства вашего совместного творчества с детьми.
В сырую погоду, конечно же, незаменимыми остаются настольные игры – старые, добрые
игры и игры нового поколения в полном ассортименте, выбирай на любой вкус. Не нужно тратить время на поиск новинок в огромных универсальных магазинах или небольших торговых
точках, в отдалённых от вас районах – открываете наш журнал и переходите по ссылкам под
картинками, изучая правила игры, а затем, заказываете понравившуюся игру прямо на дом, с
доставкой в этот же день. Обратите внимание на нашу подборку игр для детских праздников и
вечеринок, поверьте, это лучший способ взбодрить любую компанию.
В этом номере мы расскажем вам о том, как одни игрушки снимают стрессовое состояние, а
другие помогают расслабится, о том, при помощи каких игр можно снять агрессию или помочь
в адаптации, какие игры можно использовать для облегчённого изучения языков или пояснения
сложных понятий. Предложим вам обзор приложений, которые направлены на исправление
речевых проблем у детей.
И, конечно же, приглашаем вас в увлекательный мир «интересностей» – вы узнаете о радиоуправляемом роботе Sphero Star Wars Droid BB-8, о том, как при помощи наборов для создания
объёмных моделей 3D Maker можно создавать невероятные вещи, мы познакомим вас с ароматными книжками и новинками рынка игрушек от самых настоящих производителей!
Как всегда, мы приготовили для вас детские развлекательные странички, мастер-классы и
конкурсы с очень хорошими подарками – оставайтесь с нами, мы наполним вашу жизнь интересными событиями!
Обратите внимание на наш уникальный проект – ИгрушкаПоиск. Здесь вы можете найти
любую игрушку, о которой мы собрали полную информация, в том числе, в каких магазинах её
можно купить. Присоединяйтесь, вы поможете нам сделать этот проект интереснее, а мы готовы дарить вам подарки. Пишите отзывы на любые игрушки и получайте за это баллы, которые
можно в любое время обменять на товары из нашего интернет-магазина. Баллы можно копить.
Подробнее, о том, как получить наши игрушки в подарок, можно прочитать здесь.
Напоминаю, что все наши журналы, в том числе и архивные номера, можно совершенно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay. Вы также можете бесплатно получать
их на указанный вами адрес электронной почты. Для этого нужно зайти на страничку
издательства нашего официального сайта и заполнить форму подписки. Мы рады, что
вы с нами, приглашайте друзей, участвуйте в наших проектах.
Успехов вам во всём!
Алла Романова,
главный редактор
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Новости мира игрушек представляет
LEGO
анонсировали
выпуск самого
большого
игрового
набора по теме
Star Wars
В твиттере компании появились фотографии заготовок для нового набора, состоящего из 7541 детали. Выпуск самого
большого набора LEGO приурочен к выходу нового фильма саги «Звёздные войны», который появится на экранах кинотеатров в середине декабря.
Крупная кинопремьера декабря – релиз
восьмой части сверхпопулярной киноэпопеи «Звёздные войны», которая получила
название «Последний джедай», – будет
поддержана LEGO. Гигант индустрии
игрушек интригует своих поклонников,
выкладывая в соцсети изображения заготовок для нового тематического набора,
который станет самым большим в истории
бренда.
Предыдущий «рекордсмен» компании
– набор «Тадж-Махал», являющийся игрушечной копией знаменитой мечети в Индии, – состоял из 6000 фирменных пластмассовых «кирпичиков» LEGO.

ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК
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15-летний мальчишка
побил рекорд по сборке
кубика Рубика
Американский подросток Патрик
Понс (Patrick Ponce) установил новый
мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Американец Понс превзошёл предыдущий рекорд на 0,05 секунды и собрал
кубик Рубика всего за 4,69 секунды.
Юноша признался, что был шокирован,
когда понял, что справился с задачей рекордно быстро. Ему удалось собрать кубик за 17 движений.
Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2016 года Матсом Валком. Тогда Валком потратил на сборку на 0,164 секунды
меньше, чем обладатель прошлого мирового рекорда – американец Лукас Эттер.

В Англии выпустили
Ferrari для детей

Уменьшенная копия легендарного спорткара Ferrari Testarossa
стала самым дорогим детским транспортом, который оценили в
100 000 долларов.
Современная игрушка создана для водителя в возрасте от
5-и до 9-и лет. Здесь имеется спидометр, кожаный салон и даже
выдвигающиеся фары. Интерьер отделан кожей. Максимальная
скорость разгона – 40 километров в час. Под капотом автомобиля
устанавливался 12-цилиндровый 390-сильный двигатель, работающий в паре с 5-диапазонной механической трансмиссией. А вот
оригинальный спорткар мог разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд,
максимальная скорость достигала при этом 290 км/ч.
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Игрушки.Сегмент.Ру

Почта Великобритании выпустит марки
с изображением «классических» детских
игрушек
Именно так будут отмечены всеми любимые игрушки, на которых выросло не одно поколение детей «туманного Альбиона».
Среди «счастливчиков», изображения которых попадут на
почтовые марки, названы: плюшевый мишка, набор для рисования «Спирограф», мягкий шар «Космический попрыгун», кукла
«Красотка Синди», модуль «Карусель Меккано» и супергерой
былых времён «Экшнмэн».
Официальный представитель «Королевской почты» Великобритании Филипп Паркер добавляет: «Выпуск этих марок призван отметить десять замечательных игрушек, которые были верными спутниками наших детей и родителей на
протяжении последних десятилетий. Мы росли вместе с ними и навсегда сохраним добрую память об этом времени».
Красочные марки доступны в продаже на территории всего Соединённого Королевства.

У жителей России
увеличился спрос
на недорогие игрушки
Россияне активно приобретают игрушки стоимостью до 500
рублей.
Аналитики NPD Group подсчитали, что за первое полугодие
2017 г. недорогих игрушек (до 500
рублей) в штуках продано на 29%
больше, чем за аналогичный период
годом ранее. Это обеспечило почти
две трети всего оборота детских
игрушек. Более того, в последние
три года россияне предпочитали только игрушки за 1000–2000
рублей (среднедорогие) или же те, цена на которые начинается от 2000 рублей – доля дешёвой продукции сокращалась на
2–3% в год. Теперь же за январь – июнь 2017 г. в общих продажах снизилась доля игрушек стоимостью выше 500 рублей.
Эксперты полагают, что на увеличение спроса на недорогие игрушки повлияли промокампании ритейлеров и
увеличение ассортимента производителей. Ещё два-три
года назад в ценовом сегменте до 500 рублей можно было
купить, как правило, низкокачественный товар из пластика. «Производители наконец-то адаптировались к кризису
и стали выпускать качественные и недорогие игрушки», –
объясняет гендиректор российского отделения NPD Мария
Ванифатова.

Анджелина
Джоли подарила
своим детям
наборы LEGO на
огромную сумму
Популярная акт
риса и кинорежиссёр
Анджелина Джоли
порадовала
своих
детей необычайно
щедрыми подарками.
Счастливое семейство было замечено на выходе из
гипермаркета детских товаров, где
в течение нескольких часов дети Джоли выбирали подходящие
игрушки для пополнения своей и без того внушительной коллекции.
Кстати, сама 42-летняя кинозвезда также не
скучала в детском отделе, построив за время шопинга несколько замков из фигурок LEGO. По сообщению работников сети, общая сумма покупок
семьи Джоли составила почти 10000 долларов.
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В США
представили
вязаного робота

«Вежливых мишек»
начали продавать
в Петербурге

Американские инженеры создали необычного
робота. Гаджет, который похож на мягкую игрушку,
обладает нестандартной функцией: он должен помогать в обучении особенным детям.
Специалисты из компании Google Creative
Technologies Singapore назвали своё детище Blossom
Robot. Этот робот имеет внутреннюю структуру из мягких гибких деталей. Снаружи его покрывает накидка,
связанная крючком. Для того, чтобы новинка ещё больше напоминала игрушку, инженеры сделали ей уши.
Представитель компании, которая придумала
робота, рассказал, что Blossom не совсем обычная
игрушка. Она должна стать обучающим
пособием для детей с
аутизмом. Игра с гаджетом поможет детям с особенностями
в развитии научиться
лучше реагировать
на окружающие сигналы.

Напомним, цель
создания данного товарного знака – распространение идей
военного патриотизма среди будущих
защитников
нашей
Родины.
«Вежливый мишка» доступен в трёх
вариантах: мишка-десантник, мишка-моряк, мишка-танкист.
Примерная стоимость мягкой игрушки, производство
которой наладили всего за месяц, – полторы тысячи
рублей. В высоту плюшевый мишутка достигает 35 см.
Все медведи бережно упакованы в подарочные коробки с фирменной символикой «Военторга».
Название серии игрушек прямо отсылает к устоявшемуся выражению «вежливые люди», получившему
распространение в СМИ в качестве эвфемизма к слову
«военнослужащий».

Продажи роботизированных игрушек
на Amazon бьют все рекорды
По итогам прошлого года данный вид игрушек вошёл в топ 25 самых продаваемых категорий. Продажи в категории роботизированных игрушек популярного
шопсайта Amazon за последний год увеличились на 40%, общий оборот компании
в 2016 году приблизился к отметке 25 миллионов долларов. Данные приводятся по
исследованию аналитической компании One Click Retail.
Этот бум привёл к тому, что по итогам прошлого года указанный вид игрушек
вошёл в топ 25 самых продаваемых категорий Amazon. В разделе «Роботизированные игрушки» на сайте представлены такие подкатегории, как «транспортные средства», «обучение и исследования», «ролевые игры для мальчиков» и «дроны».
В прошлом году доля продаж Amazon на рынке электроники в США составила 16%.
Ранее представители компании опубликовали ежегодный рейтинг летних игрушек и сообщили, что STEM-игры имеют все шансы стать самыми продаваемыми играми лета.
Напомним, STEM – это специальные наборы, позволяющие в игровой форме
проводить углублённые практические занятия в естественно-научной и технической областях знаний. Игры концепции STEM позволяют ребёнку почувствовать
себя настоящим исследователем, инженером, медиком или алхимиком.
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Hasbro и DC Comics не поделили Шмелей
из разных франшиз
Не так давно компания Hasbro, владеющая правами на «Трансформеров», подала в суд иск против студии Warner Bros.
и издательство DC Comics за нарушение
прав на торговую марку. Проблема в том,
что персонаж DC по имени Шмель (девушка-супергерой) может помешать продажам
одноимённого персонажа (жёлто-чёрный
автобот, способный трансформироваться в
Chevrolet Camaro) от Hasbro.
Бамблби (Шмель) является ключевой
фигурой вселенной трансформеров. Под
Рождество 2018 года даже запланирован
отдельный фильм о приключениях автобота в 1980-х. Согласно Hasbro, фигурки Бамблби впервые появились на рынке в 1983 году, а в 2011-м он стал частью
конструкторов Kre-O. Производитель хвастается, что Бамблби входит в десятку лучших трансформеров в истории.
Шмель (Карен Бичер) дебютировала в комиксах в 1977 году в 45-м выпуске «Teen Titans». В апреле 2015 года DC
Comics объединилось с игрушечной компанией Mattel для запуска франшизы DC Super Hero Girls. Кроме Шмеля, в
линейку входят подростковые версии Чудо-женщины, Харли Квинн, Бэтгёрл и других персонажей комиксов. В октябре 2015 года начался мультсериал DC Super Hero Girls, посвящённый приключениям персонажей в школе. В 2016
году издательство запустило комикс-серию под тем же названием.
В декабре 2015 года Hasbro оформила имя Bumblebee как товарный знак и теперь, очевидно, хочет снизить продажи игрушек от Mattel под тем же названием. В иске Hasbro говорится, что путаница в именах может повлиять на
успешные продажи их собственной марки и ввести потенциальных покупателей в заблуждение. На данный момент
суд выясняет детали этого запутанного дела.

Компания Titan выпустила набор игрушек
по сериалу «Игра престолов»
Лондонская фирма Titan Merchandise, специализирующаяся на выпуске
мерчендайзинга в виде оригинальных пластмассовых игрушек, порадовала
поклонников популярного сериала «Игра престолов». Компания выпустила
коллекционный набор с персонажами этого фэнтезийного мира, полного захватывающих приключений, подлых интриг и кровавых сражений, представленных в виде трёхдюймовых виниловых «пупсов».
В полный комплект фигурок вошли девять ключевых персонажей саги:
Джон Сноу, Дайнерис Таргариен, Тирион Ланнистер, Эддард и Арья Старк,
Сандор Клиган по прозвищу «Пёс» и другие.
«Пупсы» могут разбираться на части, теряя не только оружие, но и руки,
ноги и даже головы. Игрушки для взрослых реализуются по системе Blind
Box: лицевая часть коробочки закрыта и не позволяет покупателю увидеть,
какого именно персонажа он приобретает. Чтобы собрать всю коллекцию, понадобятся везение и приличная сумма денег.
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Дизайнеры Louis Vuitton выступили
против повальной моды на спиннеры
Пока весь мир сходит с ума по спиннерам, дизайнеры французского
модного дома Louis Vuitton вспомнили популярную игрушку из прошлого
– йо-йо. За два диска, скрепленных между собой осью, придётся заплатить
270 долларов. Об этом сообщает сайт luxurylaunches.com.
Игрушка выполнена в розовом цвете и украшена одним из символов
бренда – цветком с четырьмя лепестками. По словам представителей
марки, при вращении цвета перемешиваются, что создаёт психоделический эффект.
Louis Vuitton – компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном.
Она специализируется на производстве элитных аксессуаров, одежды,
обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга
LVMH.
Марка производит также и канцелярские принадлежности. Например,
весной 2017 года в продажу поступила коллекция карандашей. Они обернуты натуральной кожей красного и розового цветов и украшены тем же
четырёхлистным цветком с эмблемой бренда. А вот теперь всемирно известная компания выпустила альтернативу
не в меру популярным сегодня спиннерам – дизайнерскую коллекцию популярной ретроигрушки йо-йо.

Hermes выпустил
скейтборды и лонгборды
Сейчас люксовые марки – это не только одежда или аксессуары. Креативные директора занимаются дизайном вещей категории lifestyle, чтобы
нас повсюду окружали стильные предметы. Это, например, палочки для
японской еды от Supreme, ручки от Balenciaga или скотч от Рафа Симонса. А Hermes – французский бренд со 180-летней историей -– выпускает
линейку фирменных скейтбордов и лонгбордов.
К слову, тема скейтбординга сейчас достаточно популярна. Вспомнить хотя бы нашумевшую коллаборацию Supreme и Louis Vuitton или
лимитированную коллекцию для скейтинга Dior. Модный дом Кристиана
Диора, кстати, в июле объявил о работе над ещё одной лимитированной
коллекцией для скейтеров. Так что Hermes очень точно подметил тенденцию, занявшись разработкой серии бордов.
Доски Hermes выполнены из светлого бука и украшены кленовым
шпоном. В линии представлены модели трёх различных дизайнов,
в основе которых традиционные принты Hermes – Bouclerie modern,
Cavalcadour и Sangles en zigzag. Дизайном скейтбордов и лонгбордов занимался креативный директор Дома Анри д’Ориньи.
Ожидаемая цена на скейтборды и лонгборды – около 2900 долларов. Уже сейчас люксовые доски можно найти
в некоторых фирменных бутиках французского Дома, а с сентября стартуют онлайн продажи. Заказ можно будет
сделать из любой точки мира через официальный сайт.
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Компания
McLaren
выпустила
минисуперкар
с держателем
для напитков
Британский производитель автомобилей McLaren выпустил уменьшенную
копию автомобиля 570S для детей. Разработка дизайна оригинальной автоновинки от McLaren производилась совместно
с компанией Step2, специализирующейся
на оформлении игрушек и другой детской продукции.
Под сиденьем у этой шустрой машинки, немного напоминающей жёлтого жука, есть специальное отделение
для хранения напитков. Ожидается, что
продажи стартуют в сентябре текущего
года. Примерная стоимость модели – 80
долларов.
Напомним, что осенью 2016 года
компания выпустила детский вариант
родстера P1. Машина работает на батарейках и предназначена для детей до
семи лет. В автомобиле предусмотрено
три скорости, разгон занимает 2 секунды,
также машина может двигаться задним
ходом. Кроме того, миниатюрный родстер оснащён MP3-плеером и музыкальной системой с запрограммированными
детскими песнями.

Игрушки.Сегмент.Ру

Девятилетняя девочка
из Лондона стала
сотрудником LEGO
1 сентября в продажу поступил набор, созданный Шин Пейн из Лондона,
которой едва исполнилось 9 лет. Идеи
ученицы третьего класса из Великобритании настолько впечатлили представителей LEGO, что они пригласили Шин
возглавить проект по созданию нового
игрового конструктора. Шин блестяще
справилась с задачей. Набор, созданный
под руководством девочки, поступил в
продажу 1 сентября в США и странах
Евросоюза.
Набор посвящён жизни молодой креативной девушки по имени
Миа и её любимого домашнего питомца – собачки Пиппы. Друзья
живут в собственном доме с прекрасным садом; играют, гуляют и
ходят в гости. Представители компании считают, что этот воображаемый мир будет интересен детям от 2 до 10 лет.
В LEGO не исключают, что сотрудничество с Шин будет продолжено. В настоящий момент девочка вернулась домой, в Англию,
из головного отдела компании, который расположен в Дании.

Премьеру «Звёздных войн»
перенесли на 7 месяцев
В 1970-е «Звёздные
войны» превратили мерчендайзинг в прибыльный бизнес, доказав, что
сопутствующие товары
могут приносить прибыль не меньшую, чем
сам фильм. За 8 лет с
момента выпуска первой
партии игрушек (в 1978 году) компания Kenner продала больше 250
млн экземпляров, заработав $3,8 миллиардов.
В 2016 году, после выхода «Пробуждение силы», игрушки, созданные по мотивам саги, только в США были проданы на $760 миллионов, что позволило им занять первое место в рейтинге популярности. Мировую же прибыль от линейки оценивают в $2,7-3 миллиарда.
Ожидается, что выход девятой части эпопеи, которая намечена на
7 месяцев позже ранее озвученного срока, – 24 мая 2019 года, обеспечит игрушечникам не менее достойный доход.
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Маргарита Суханкина:

«Когда ты любишь детей,
они это чувствуют!»
Сегодня у нас в гостях советская и российская эстрадная певица, исполнительница
«золотых» хитов группы «Мираж». Под её цепляющий за живое голос «зажигала», и
до сих пор «зажигает», вся молодёжь страны. О чём мы хотим поговорить с нашей
гостьей? О детстве, детях и конечно об игрушках, ведь всё начинается с игры!

– В какие игрушки Вы больше всего любили
играть в детстве? Может быть, это были музыкальные игрушки или светловолосые куклы с голубыми глазами?
– Мои родители – простые, советские инженеры –
старались обеспечивать нас с братом самым необходимым, но, конечно же, без излишеств, время было
такое. Иногда даже приходилось донашивать одежду
за старшим братом. Что касается игрушек, их было
12		

не так, чтобы очень много, но в достаточном количестве. Музыкальных особо не было, да и в то время
музыкальные игрушки – это были пианино, тарелки,
барабаны, – все эти вещи вполне можно было найти в
любом детском саду. Дома были, в основном, куклы.
В то время особенно ценились немецкие, потому, что
они были похожи на людей и у них были настоящие
волосы, а не приклеенные к голове, как у отечественных красавиц. Девочки сами шили куклам одежду,
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тогда в магазинах кукольная одежда не продавалась.
По секрету скажу, в детстве мне нравились машинки –
такие наши отечественные пластмассовые самосвалы,
на них можно было катать всех кукол разом. Меховые
игрушки были в те времена редкостью, поэтому тоже
особенно ценились.
– Вы человек творческий, как проявлялись эти
задатки в детстве? Возможно Вас, как и большинство детей, родители просили петь песни или рассказывать стихотворения на всевозможных праздниках?
– По характеру я была непоседой, вечно пропадала
во дворе с мальчишками. Сколько себя помню, моим
любимым занятием было пение. Но в нашей семье
творческих людей не было, за исключением дедушки, который играл на аккордеоне, поэтому родители к
моему пению относились настороженно. И что самое
главное, меня никто и никогда не просил петь, я сама
каждый раз, когда в дом приходили гости, влезала на
табуретку и пела. И вот однажды, когда родители пришли за мной в садик, они столкнулись с музыкальным
руководителем, которая их и убедила, что у меня есть
способности и меня следует отдать в хор. Вот так я и
попала во Дворец пионеров на Ленинских горах. И когда мне исполнилось четыре с половиной года, впервые
выступила сольно на сцене.

но с 2-3 лет уже вполне реально. Потому что в 4-5 уже
по-хорошему начинается подготовка к школе. Тем более,
чем раньше начать, тем больше шансов, что ребёнку чтото будет даваться проще. У меня детки творческие, поэтому вместо секций у нас музыкальная школа у Серёжи
и танцы у Лерочки. Конечно, понимаю, что Серёжа вряд
ли станет музыкантом, но в плане общего развития это
ему многое даёт – для своего возраста он уже неплохо
разбирается в классической музыке. Лерочка, когда была
поменьше, очень любила петь, и я думала: «Растёт певица!», но со временем ей больше понравились танцы.
И это замечательно! Она растёт, становится более грациозной, приобретает красивые движения и правильную
осанку.
– Скажите, в Вашем доме много игрушек или Вы
стараетесь придерживаться минимализма?
– Много! Очень много. И количество их неуклонно
растёт (смеётся). Я изначально старалась выбирать развивающие игрушки, чтобы это был и какой-то игровой
момент, и развивающий одновременно. Игрушки, конечно же, есть разные, есть и куклы, и машины, и разных
размеров мячи, скакалки, тренажёры.

– Давайте поговорим о Ваших приёмных детях,
их занятиях и досуге. Сейчас в моде различные развивающие игрушки, интерактивные гаджеты:
планшеты, смартфоны. Как Вы относитесь к такой продукции?
– Стараюсь относиться прагматично и мудро. Я понимаю, что детям нравятся гаджеты, я осознаю, что в
какой-то мере современные устройства нужны и ученикам начальной школы потому, что им теперь тоже нужно
не только из учебников черпать информацию. В то же
время и вред они приносят немалый – это и зрение, и социализация. Поскольку я мама немножко строгая, пользование компьютером и планшетом у нас ограничено.
Компьютер только для подготовки к школе, планшет не
больше часа в день. Если честно, меня немного пугает,
когда я вижу где-то ребёнка дошкольного или младшего
школьного возраста, который постоянно сидит в телефоне или планшете. Возникает ощущение, что он абсолютно не нужен своим родителям. Они просто сунули
ребёнку в руки гаджет вместо того, чтобы поговорить с
ним, рассказать ему что-то хорошее, спросить его о том,
что он думает.
– В последнее время наметилась тенденция раннего развития детей. Многие родители с самого маленького возраста водят своих детей по различным развивающим кружкам и занятиям. Что Вы думаете по
этому поводу? Какие секции посещают Ваши дети?
– А вот эта идея мне нравится гораздо больше! Идти
надо заниматься, конечно, не с грудничкового возраста,
13
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– Какие игрушки сейчас самые любимые у
Серёжи?
– Серёжа всегда любил LEGO. И сейчас любит. У
него уже целая коллекция из совершенно разных наборов. Правильнее, наверное, сказать «наборы из разных
коллекций» (смеётся). LEGO – это целая вселенная, и
она разная: делится на свои отдельные миры. В этом
преимущество данного конструктора перед множеством
других. Серёжа с удовольствием вечерами что-то постоянно конструирует – я всегда наблюдаю, как он сосредоточенно строит какой-то новый межгалактический
корабль, дом или ещё что-то. Лерочка у нас девочка –
любит наряды и косметику. У неё очень много всевозможных наборов для макияжа. Есть ещё куклы-головы,
которым можно делать причёски, красить их. Она получает от этого удовольствие. Сейчас очень увлекается
разноцветными пушистыми кроликами-брелоками и сумочками в виде кроликов.
– Пожалуй, в каждой семье есть какая-то игрушка с особой историей, семейная реликвия. Есть ли у
Вас дома такая?
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– У нас, знаете, сохранились старые ёлочные игрушки – это уже раритет. Вешаем некоторые на ёлку перед
Новым годом. Они очень забавные – девочки, самолётики, хлопушки, но очень хрупкие, поэтому с ними нужно
очень аккуратно обращаться. Такая вот память из поколения в поколение. Помню их ещё с детства.
– Многие женщины отмечают, что материнство в корне изменило их взгляд на жизнь. Можете
ли Вы сказать о себе то же самое? Как изменилось
Ваше творчество с появлением в жизни детей?
– Я не могу сказать, что изменилось моё творчество
с появлением детей. Скорей изменилось моё отношение
к жизни. Если раньше, до появления Серёжи и Леры, я
честно думала, что карьера – это главное, что домашняя
жизнь абсолютно не для меня, то сейчас с уверенностью
могу заявить, что я с огромным удовольствием провожу
время дома. Мне нравится заботиться о детях, разговаривать с ними, играть, смотреть их домашние концерты, готовить им еду и ходить с ними гулять. Но от своей
карьеры я, конечно, не отказываюсь: музыка -– это моя
жизнь.
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– Как Вам удаётся совмещать работу и материнство?
– Сложно, но мы стараемся. В нашей семье я единственный кормилец. А как вы знаете, жизнь артиста –
это и ненормированный график, и постоянные гастроли.
Мне с самого начала очень помогают мои родители, и я
им за это безмерно благодарна. Когда я уезжаю, Серёжа
и Лера остаются с бабушкой и дедушкой. А когда я приезжаю с гастролей, я знаю, что меня ждут – это самое
ценное, что только можно представить.
– Как Вы думаете, какими принципами руководствовались Ваши родители, воспитывая Вас? Сохраняете ли Вы эти принципы при воспитании своих
детей?
– Один из главных принципов воспитания моих родителей я взяла на вооружение себе – это разговаривать
обо всём, всё обсуждать, никаких тайн, полное доверие.
Я вообще считаю, что разговаривать с детьми надо как
со взрослыми. Тем более приходится очень многое объяснять – я иногда замечаю, какими круглыми у них становятся глаза, когда они смотрят телевизор. А ещё есть
такая немаловажная вещь, как любовь – это вообще основное. Когда ты любишь детей, то они это чувствуют,
даже если ты как мама строга с ними. У них появляется
осознание того, что всё в доме и в жизни делается во имя
их блага и будущего. И я вижу, что это воспитание даёт
свои плоды, даже несмотря на то, что мои Лера и Серёжа
ещё маленькие. Они слушают меня, они меня слышат,
доверяют и верят мне.
– А как Ваши родители отнеслись к Вашему решению усыновить детей? Вам важна была их поддержка?
– Это был один из важных моментов для меня – я бы
никогда не решилась на такой ответственный шаг, если
бы мои родители меня не поддержали. Они оказывают
колоссальную помощь в воспитании Серёжи и Леры.
Мама была со мной в тот момент, когда в программе Тимура Кизякова «Пока все дома» я впервые увидела этих
детей. Решение было принято мгновенно. Правда, моя
мама тогда совершенно откровенно сказала: «Ты сумасшедшая!». Я возразила: «Мама, я за всё отвечаю! Я подниму обоих!» У родителей полное взаимопонимание с
детьми. Бабушка и дедушка настолько обожают внуков,
что позволяют им практически всё. Да и я тоже балую
детей, откровенно говоря. Мне кажется, такого количества игрушек, как у Серёжи и Леры, больше ни у кого
нет (смеётся).
– Как Серёжа и Лера ладят между собой? Во что
играют вместе?
– Они очень дружные ребята и всегда вместе играют, ходят гулять. Если между ними возникают какие-то
конфликты, я всегда стараюсь объяснять, что мальчик не
должен обижать девочку, должен её оберегать, поддерживать и помогать, а девочка в свою очередь тоже должна помогать брату. Если Лера бегает и задевает Серёжу,

то подходит и просит прощения: «Прости, Серёжа, я не
специально».
– А как вы все вместе проводите время? В какие
игры играете, какие выставки или представления посещаете?
– Мы круглый год сейчас живём за городом, поэтому
каникулы у Серёжи и Леры в основном проходят дома
с бабушкой и дедушкой. В те дни, когда у меня нет выступлений, я всё своё свободное время посвящаю детям:
ездим с ними в зоопарк, ходим в кино, на все премьеры
мультиков и детских фильмов, недавно были в Сокольниках, катались на каруселях в парке. Московские парки сейчас так преобразили для семейного отдыха, что в
них не только можно гулять с детьми, кататься на велосипедах и роликах, но и проводить время с пользой: в
Сокольниках, например, есть Панда-парк, где малыши с
удовольствием могут полазить по деревьям и почувствовать себя настоящими пандами.
– Традиционно мы заканчиваем интервью вопросом: что Вы можете пожелать нашим читателям?
– Лето в этом году как-то не задалось в Москве и
Подмосковье, но всё же желаю всем читателям и себе
побольше погожих солнечных денёчков и обязательно
поехать в тёплые края, чтобы погреться где-нибудь на
берегу моря.
15
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Строгая мама Меган Фокс
В прошлом году, в конце лета, у Меган Фокс и
Брайана Остина Грина, которые какое-то время назад
решительно были настроены на развод, родился третий ребёнок. И вновь сын. Согласно данным западных
СМИ, малыш появился на свет ещё 4 августа 2016 года,
однако представителям прессы об этом стало известно
не сразу. Как и предыдущие дети пары, мальчик получил необычное имя – Джорни Ривер Грин.
Недавно звезда «Трансформеров» рассказала о
материнстве и своих детях. Точнее, речь была о трудностях материнства. И хотя у Меган есть приходящая
няня, это не избавляет актрису от усталости и напряжения.

Ким Кардашьян, Канье Уэст
и суррогатная мать

Я – довольно строгая мама. Стараюсь держать
детей подальше от гаджетов, ведь они негативно
влияют на развитие мозга. В материнстве меня поразило, что человек может очень мало спать. Меня
предупреждали, но на деле я оказалась к этому не готова. Если с детьми заниматься целыми днями, то
это невероятно изматывает. Не остается времени
ни на работу, ни на себя. Мысли путаются, а под конец дня вовсе кажется, что мозг отключается.

По данным западных СМИ, знаменитые супруги нашли через агентство суррогатную мать, которая выносит им третьего ребёнка.
И если услуги специалистов компании обошлись
Ким и Канье в 68 тысяч 850 долларов, то суррогатная
мать, согласно контракту, получит 45 тысяч долларов в
ежемесячных платежах по четыре с половиной тысячи
долларов (из расчета на 10 месяцев).
Кроме того, если женщина забеременеет двойней
или тройней, то за каждого «дополнительного» ребёнка ей будет выплачена премия в пять тысяч долларов.
Предусмотрена и страховка: пострадавшая каким-либо
образом во время беременности суррогатная мать получит четыре тысячи долларов.
И если маму Ким беспокоит вопрос, а не сбежит ли
суррогатная мать с новорожденным, то сама Ким рассматривает суррогатное материнство под иным углом
зрения:
В суррогатном материнстве меня привлекает
то, что рождение ребёнка никак не повлияет на течение моей жизни. Никто даже не узнает о том, что
скоро у меня будет ребёнок, и не будет обсуждать
эту тему в течение целого года.
16		
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Никки Рид и Йен Сомерхолдер
впервые стали родителями

Старый молодой папа
Мел Гибсон

Как заявили западные издания, 29-летняя Никки
Рид и 38-летний Йен Сомерхолдер стали родителями.
У пары родилась девочка, которую назвали Бодхи. Малышка появилась на свет 25 июля, но это единственная
информация, которой располагают источники.
Отметим, что о беременности Никки все узнали благодаря записи актрисы и её мужа в Instagram в мае этого
года. Супруги опубликовали в своих официальных аккаунтах одинаковые снимки, оставив развернутые комментарии под постами.
Это обращение к нашим друзьям, близким и всему остальному миру. За свои 38 лет на этой планете я никогда не испытывал ничего более сильного и
прекрасного. Я не могу представить ничего более
захватывающего, чем следующую главу жизни. Мы
хотели бы, чтобы вы узнали об этом первыми. И
именно от нас...

В январе 2017 года разменявший седьмой десяток
Мел Гибсон стал отцом в девятый раз – 26-летняя подруга актёра, сценаристка и писательница Розалинд Росс,
родила мальчика, которого назвали Ларс Джерард. После
того, как стало известно о беременности Розалинд, Мел
решил дать первое интервью касательно их отношений.
Что касается возраста и отношений в целом,
это всего лишь цифры. Она очень взрослая и мудрая,
мы в восторге друг от друга. Возможно, у кого-то в
таких отношениях были большие проблемы, кого-то
просто приводит в трепет наша разница в возрасте, но нам всё равно. Нам хорошо вместе. Розалинд
– особенная девушка.
Что же касается радостного события, по словам Гибсона, который всегда был примерным и любящим отцом,
он не мог дождаться появления мальчика на свет. Мелу
не терпелось взять сына на руки и послушать, как бьётся
его сердце. Когда же это наконец произошло, актёр находился на седьмом небе от счастья.
17
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Антистресс

или способ воздействия
на чужое сознание
О том, что такое спиннер, о его популярности, истории возникновения и даже о
том, как его правильно выбрать, мы писали в прошлом номере. Настал черёд
поговорить о том, играть или не играть в эту игрушку.
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Ольга Алфёрова,
выпускающий редактор
Напомним: спиннер (англ. fidget spinner) – это небольшая конструкция, в центре которой находится подшипник. Он и позволяет раскручивать игрушку пальцами руки вокруг своей оси. Чаще всего спиннер оснащён
тремя лучами, но это необязательная его особенность,
бывают различные варианты, как только производители
не изощряются…

Почему мы хотим иметь спиннер?

Скажите, а часто ли вы, читатели, ещё до недавнего
времени видели, как кто-то из прохожих раскручивал в
руках зажигалку, телефон или перебирал чётки? Или –
уже не прохожий, а сидящий рядом человек – баловался с авторучкой, щёлкая туда-сюда колпачком, либо же
потопывал беспрестанно ногой? А теперь, вместо перечисленных предметов, в руках детей, подростков и даже
людей постарше всё чаще и чаще можно увидеть вертящиеся разноцветные игрушки. Получается, что спиннер
– это игрушка-антистресс, так необходимая практически
любому человеку в современном мире?

Антистресс или способ воздействия на
чужое сознание

Одновременно с историей о создателе первой модели
спиннера Кэтрин Хеттингер в интернете ходит история
о фронтовом враче с огромным опытом и стажем, который принимал участие в эвакуации больных психиатрической лечебницы в начале Великой Отечественной
войны. Так вот, история повествует о том, что пациенты из-за грохота, взрывов и остальных реалий войны
не могли подчиняться указаниям врачей и таким образом срывали план эвакуации. Тогда на выручку пришёл
случайно появившийся в нужном месте в нужное время
ящик с подшипниками. Розданные пациентам, одетые на
пальцы подшипники сделали своё дело. Больные люди
были заворожены крутящейся игрушкой и без труда позволили усадить себя в эвакуационные машины. Позже
тот самый врач, описал научный эксперимент, который
показал, что умственно отсталым людям необходимо
замыкать сознание, чтобы они были послушны и не отвлекались на какие-либо происходящие вокруг них события. Неужели спиннеры сейчас поголовно замыкают
сознание всем тем, кто их крутит?
Страна, откуда повально пришла «спиннерозависимость», запретила использование вертушек во время
школьных уроков по совершенно объяснимой причине.
Учителя заметили, что учащиеся отвлекаются от учёбы,
крутя игрушку. Как заявляют некоторые авторитетные
американские педагоги, дети часто не имеют представления, как правильно использовать антистрессовые
приспособления. Таким образом, из-за незнания, дети
переключают на эти механизмы всё своё внимание, вместо того, чтобы держать их на втором плане. Более того,
использование игрушки во время урока отвлекает не

только обладателя игрушки, но и всех детей вокруг, и визуально, и аудиально. Школьники соревнуются, придумывая новые техники верчения спиннеров, соперничают
друг с другом в том, кто это сделает лучше, снимают видеоролики и выкладывают их на свои каналы в YouTube.
Более того, для съёмок в таких роликах приглашаются
домашние животные, которым тоже выпадает честь крутить спиннеры.
Вероятно, в данном случае причина популярности спиннера – это не возможность отвлечься и снять
стресс, а в способах привлечения внимания к своей персоне, к возможности демонстрировать свои умения: как
безобидным, так и весьма опасным образом! И заняты
дети спиннерами постоянно, они засыпают с игрушкой,
просыпаются с ней, и так и не расстаются до следующего наступления момента отхода ко сну. Популярность
вертушки настолько высока, что повсеместно отмечается преобладание взаимодействия детей со спиннерами,
нежели ещё недавнее их же увлечение последними ведущими моделями мобильных гаджетов.

Восстание машин уже близко?

Конечно, спиннер не «машина». Но то, что именно
он управляет человеком, а не наоборот, стало понятно
теперь и в нашей стране. Что же отмечают учителя, психологи, врачи и просто родители:
1. Родители свидетельствуют, что спиннеры гипнотизируют детей. Непрерывное вращение лопастей
игрушки перед глазами оказывает несомненное (причём
необязательно положительное) влияние на мозг ребёнка.
2. Врачи выявляют случаи провоцирования приступов аллергии и бронхиальной астмы, что связывают с
наличием соединений токсичного свинца в конструкции
игрушки.
3. Педагоги озабочены тем фактом, что учащиеся настолько увлечены спиннером, что проявляют агрессию
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по отношению к старшим, когда те пытаются забрать
вертушку в неподходящее для игр время.
4. И в целом, большинство взрослых пришло к мнению, что дети стали слишком много проводить времени
с игрушкой, что заменило им реальное общение с друзьями, занятиями спортом, музыкой и прочими радостями
жизни.
И самое важное, о чём всегда нужно помнить: раскрученный спиннер целиком или какие-то его части
могут поранить играющего ребёнка или того, кто находится рядом. Такие несчастные случаи уже были зафиксированы и описаны в интернете. В общем, пока один
негатив, а спиннер всё доминирует и доминирует над
нашим сознанием…

И всё же: есть ли польза?

Безусловно, есть. Как и в любом деле, когда его применяют дозированно. Как было написано в американском журнале Money, спиннеры изначально были разработаны как средство для успокоения, используя которое
можно оставаться сконцентрированным. Но возникает
вопрос: сконцентрированным на чём и как долго?
Производители игрушки до сих пор заявляют о её
пользе для людей с такими диагнозами, как аутизм,
СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности)
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и тревожные расстройства. Кроме того, известны случаи
использования вертушек в работе с аутичными детьми,
когда была отмечена положительная динамика коррекционного воздействия.
Но эксперты разных областей до сих пор не пришли
к единому мнению и чаще выражают полярные точки
зрения. Мнения сходятся лишь в том, что на текущий
момент проведено слишком мало исследований для однозначного ответа на вопрос о пользе спиннеров на влияние людей с отклонениями в психическом развитии.
Маркетологи же, по роду своей деятельности, как
один из основных плюсов использования спиннера называют возможность отучения от вредных привычек. Но
ведь тогда всё равно приобретается, пускай всего одна,
но та же вредная привычка? Или нет?

Психологу виднее

Российские психологи полагают, что дети без каких-либо физических или психических нарушений, не
владеющие информацией о правильном использовании
устройства, переключают всё внимание именно на него.
То есть спиннер – это обманка, которая никоим образом
не решит проблем человека и не избавит его от стресса.
Если имеется необходимость развивать мелкую моторику, тогда проще в данном случае взять головоломку, ку№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |
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бик Рубика, змейку; можно усложнить задание и сплести
что-то из бисера, ниток мулине, резинок рэинбоу-лум;
слепить из пластилина или глины… В таком случае имеется цель и виден результат. А кручение спиннера – это
всего лишь трата драгоценного времени.
Не следует забывать, что многие из нас очень подвержены общественному мнению. Получается, что покупка
вертушки – это просто дань моде. И просмотр видеороликов с последующим повтором всех трюков, которые
придумывают, используя спиннер, и связанные с этим
негативные факторы, о которых мы уже упоминали. Это
и появляемое недовольство, вызванное очевидными для
новичков неудачами в этом деле…И реальная опасность
для себя и окружающих от оторвавшегося на большой
скорости элемента спиннера…
Впрочем, мода на вертушки имеет срок годности. И
скорее всего через какое-то время мы увидим, как руки и
мысли потребителей заняты совершенно другой игрушкой. А играть в неё или нет – станет ясно позднее…

Тем временем…

А тем временем, российские СМИ пишут о том, что,
якобы, Роспотребнадзор испугали спиннеры! Иначе
с какой стати ведомство выпустило подробную рекомендацию с советами родителям по правилам покупки

спиннеров? Ну и что? – решите вы. Ведь, скорее всего,
каждый новый продукт, популярность которого так стремительно возрастает, требует пристального внимания?
Пожалуй. Но помним ли мы похожие инструкции от Роспотребнадзора по покупке иных игрушек? Какими же
советами следует воспользоваться родителям?
1. Не стоит приобретать спиннеры «с рук».
2. Покупать игрушку необходимо «в живую», а не
через интернет-ресурсы, чтобы была возможность обратить внимание на возможные посторонние резкие запахи, повышенные шумы, оценить общий внешний вид
вертушки.
3. В случае обнаружения недостатков, уже после покупки, отказаться от её использования
4. Периодически проверять игрушку на наличие сломанных элементов – в том случае, если с ней играют
дети.
5. Спиннеры, имеющие в своём устройстве светящиеся элементы или так называемые «часовые» батарейки,
должны использоваться исключительно под присмотром
взрослых.
Согласитесь, все перечисленные рекомендации легко
можно применить к любой новомодной, имеющей бешеную популярность, игрушке. Но, вероятно, суть даже не
в том, какой у ребёнка будет спиннер, а в том, сколько
времени он на него тратит, как поведёт себя при попытках взрослого забрать вертушку, насколько сильно огорчится при неудачах в выполнении трюков...

Дорогие читатели!

Мы в очередной раз подняли волнующую тему, сегодня под наш прицел попала новомодная
игрушка спиннер. Играть в него или не играть – решать вам! А нам всё так же важно знать ваше
мнение. Пожалуйста, присылайте ваши суждения на эту тему на электронный адрес издательства
redactor@i-igrushki.ru. Самые интересные и неоднозначные из них, как обычно, будут опубликованы
в следующем номере.
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Чем бы «дитя»
не тешилось,

или бережёного Бог бережёт?!
Отзывы наших читателей

Я внимательно прочитала статью в пошлом номере.
В ней достаточно сжато описаны наиболее популярные
у детей виды так называемого «транспорта». Хотя, судя
по названию, хотелось больше узнать именно об обеспечении безопасности детей. Какие характеристики наиболее важны при выборе того или иного транспорта?
Какую защиту использовать? С какого возраста наиболее оптимально обучать ребёнка? Если говорить о пользе здоровью и гармоничному физическому развитию, то
ребёнок просто обязан научиться кататься на велосипеде, коньках и роликах. А вот насчёт всевозможных гиро22		

скутеров – сильно сомневаюсь в их пользе физическому
развитию. Что же касается джамперов, то здесь, скорее,
даже вред для растущего молодого позвоночника. Вы
говорите о чувстве неполноценности, если ребёнку чего-то не купить: согласитесь, правильная аргументация
сможет побороть его «хочу», плюс всегда можно найти
более подходящую альтернативу. Ну, например: дочка
просит купить гироскутер, а я скажу: «Милая, он стоит
очень дорого! Мы лучше с тобой будем все лето ходить в
бассейн на плавание!». Своих детей приучаю к активному времяпрепровождению с малых лет, причём для себя
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я нашла очень удобный способ – занимаемся с детьми
всей семьёй: ролики, коньки, велосипеды, плавание. И
весело, и полезно (ну, это очевидно), и могу лишний раз
проконтролировать их безопасность.
Юлия Галкина, г. Сызрань, Самарская обл.
Я тот самый родитель, который не знает, с какой стороны подойти к велосипеду. Мои родители совершенно
сознательно оградили меня от него по причине моей
игры на фортепиано и скрипке (хотя все мои одноклассники по музыкальной школе гоняли на великах превосходно). Не могу сказать, что я страдала от этого ограничения тогда, но сейчас, имея собственный родительский
опыт, понимаю, что надо, надо это! Ну, и не только это,
да что угодно уметь, чтобы показать, объяснить ребёнку
на собственном опыте, «как это работает».
Безусловно, есть определённая категория опасных
для жизни вещей, и тут «нет» категорично. Думаю, что
«золотая середина» в этом вопросе у каждого родителя
своя.
P. S. автору статьи спасибо за затронутую тему, и
также ответ на вопрос в последнем абзаце – да, комплексы были, все благополучно побеждены по достижении 25-и лет, гармонично ли развита моя личность?
О да! Гармонии хватает на всех членов семьи и даже
с избытком! Скоро буду осваивать велик, подрастает
младшая дочь!
С уважением, Ольга, г. Москва.
Очень полезная статья как раз для тех мамочек,
которые подобно курочкам-наседкам опекают своих
малышей и сдувают с них пылинки. Я к разряду таких
матерей не отношусь. У меня два сына – 10 лет и 2
годика. Никогда не ограничивала их в выборе игр или
игрушек! Мальчики должны набивать синяки и шишки! Конечно, я наблюдаю, слежу, подсказываю и помогаю. Но если упал – поднимись, ударился – отряхнись,

порезался – обработай и завяжи… И иди дальше! На
примере старшего растёт младший. У маленького в 2
годика уже и велосипед (четырехколесный), и скутер
(трёхколесный). Да, не без падений, но всегда встает и
катится дальше. Старший с 4-х лет серьёзно занимается каратэ. Там именно этому и учат: борись до конца,
не боясь и не чувствуя боли. Мой сын во время одного из соревнований сломал большой палец ноги, но не
поднял руку, чтоб принудительно остановить соревнование, а отстоял до конца… И только потом уже «сдался» медперсоналу. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что с
девочками всё по-другому – это нежные создания, и их
просто необходимо оберегать и лелеять. Но вам пишет
мама двоих рыцарей, которые, когда подрастут, точно
так же будут бороться, защищать и охранять этих самых девочек!
С уважением, Олеся, г. Москва.
Читая статью, я представила свою дочку, которая
разгоняется на велосипеде и прыгает по бордюрам на
скейте... И дрожь по телу пробежала... Она у меня ещё
маленькая (2 годика), но на самокате иногда разгоняется очень быстро. Всегда бежишь за ней, чтобы в случае
чего поймать. На моих глазах бабушка не успела остановить внука, который катался с моей дочкой, и он на
всей скорости влетел в дерево. Естественно, огромная
шишка, слёзы. Но, наверное, от падений никто не застрахован, и это неизбежно. Кто из нас, взрослых, будучи ребёнком, не разбивал коленки, не летел в кювет
с велосипеда... Задача родителей минимизировать последствия. Согласна с автором, что наколенники, налокотники, шлемы – всё это необходимо нашим шустрым
деткам. Уж очень они неугомонные и в силу возраста
неосмотрительные. При всей этой актуальной новомодной защите не менее важно объяснять и разговаривать с детьми о технике безопасности, чтобы они смогли представить и осознать последствия неосторожных
игр и катаний.
Юлия Ващинникова, г. Орша

23

� ТОП 10

Настольные игры
для праздников и вечеринок!
Ни одна вечеринка или праздник не обходится без совместных игр.
Что вы предложите ребёнку и его друзьям, чтобы они весело провели время?

1. Диксит

Удивительно загадочная, эмоциональная и необыкновенно фантазийная настольная игра, настоящий «монстр»
игровой индустрии, завоевавший сердца множества по-

клонников по всему миру. Простые правила, потрясающее оформление – эту игру французского происхождения
без преувеличения можно назвать шедевром настольного
мира, который с удовольствием поиграет в вас...

3. Кодовые Имена. Картинки

Настольная игра
«Codenames Pictures»
– это отдельное, самостоятельное продолжение игры «Codenames»,
которую
называют
игрой №1 в мире для
весёлых компаний. Эта
универсальная, подходящая
абсолютно
каждому игра, несмотря на свой молодой
возраст, уже титулованная.
«Codenames
Pictures» вошла в мировой ТОП-5 лучших
игр для компаний и
вечеринок и получила такие престижные международные
награды Golden Geek Award, как «Лучшая игра для компаний» и «Лучшая Семейная игра».

2. Кодовые Имена

Перед вами «Codenames» – командная ассоциативная дедуктивная настольная игра. Техника игры предельно проста, при этом она захватывает возможностью
объяснять и понимать различные слова неоднозначно.
Дизайн игры представлен в виде шпионского набора:
на картах изображены мирные жители, агенты и убийца. «Соль» этой игры в том, чтобы отгадать ход мыслей
других игроков. Дерзайте!

4. Уно

Эта всемирно известная карточная игра – самая продаваемая в мире: на текущий момент уже продано более
150 миллионов экземпляров «Уно»! К игре «Уно» можно
подобрать великое множество определений. Это и простота, и увлечение вперемешку с азартом, и универсальность. И, конечно, это качество, проверенное временем.
Вспомним, сколько экземпляров уже продано?
24		
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ти к получению максимальной выгоды. Сюжет таков:
вы – группка аферистов и в укромном месте вы делите
добычу. Но вы ведь помните, что собравшиеся здесь не
ограничены рамками совести. Следовательно, ваш куш
будет зависеть от того, как вы используете такие методы
воздействия на окружающих, как запугивание, шантаж,
обман и подкуп.

5. Alias Party 2

Для тех, кто любит безумства – игра «Скажи иначе.
Вечеринка 2». Эта настольная игра покоряет, восхищает
и приводит игроков в неописуемый восторг уже без малого двадцать лет! До появления «Codenames» эта игра
по праву считалась номером один в списке любого организатора вечеринок.

8. Гоблинские Кости

Хотите поучаствовать в гонке гоблинов? Пожалуйста! Открываем игру, которая стала настоящим хитом
на международной выставке Essen Spiel 2015! На протяжении игры участники бросают кости, а потом должны схватить кубики с необходимым значением быстрее
остальных! И если вдруг ваш гоблин замешкается, то его
ждёт неизбежная встреча с Магическим Булыжником!

9. Гномы-вредители. Делюкс
6. Alias 3

«Скажи иначе 3» – это, что называется, let’s speak! В
очередной версии любимой всеми игры карточек гораздо
больше и теперь здесь есть обратная иностранная сторона. Такой вариант игры – где с обратной стороны указаны
английские слова и словосочетания – подойдёт и начинающим изучение иностранного языка, и знатокам!

Как вы знаете, все гномы – большие любители
золота. И это значит лишь
то, что теперь каждому
участнику игры необходимо энергично прокладывать тоннель в поисках
золотой жилы! А рядом
такие же гномы, которые
хотят первыми добраться
до золота, поэтому ради
достижения своей цели
они готовы на любые пакости и вредительства!

10. Дифферанс

7. Джентльменская Сделка

Эта игра – яркий пример того, как череда торгов,
аукционов, переговоров и голосований может привес

Итак, раньше вы
считали, что найти 10 отличий – это
детская забава? Что
же, настольная игра
«Дифферанс» – это
игра для вас. Красивая
подарочная жестяная
шкатулка, маленький
размер и приятные иллюстрации ждут вас
на партию! Приступайте!
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Музей мышонка
Переса

В Мадриде есть маленький, но известный всем испаноговорящим детям
музей мышонка Переса. Предлагаю всем нам познакомиться поближе с этим
персонажем и узнать, почему его, мышонка, называют «зубной феей»!

Полина Кущенко,
юная путешественница
В конце XIX века у одного будущего наследника трона случилось несчастье. У него выпал зуб! Тогда ему на
помощь пришёл маленький мышонок, который помог
справиться с этой неприятностью…
Похоже на сказку? Пожалуй! Хотя начало совсем
реальное! В XIX веке будущий испанский король Альфонсо XIII, как и все дети, потерял свой первый молочный зуб. А сказка родилась, чтобы юный король не
переживал очень сильно этот необычный этап своей
жизни. Придворный советник отец-иезуит Луис Колома
придумал историю о мышонке, который жил с семьёй в
коробке из-под любимого Альфонсо печенья в подвале
кондитерской Праст.
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В этой сказке мышонок (по-испански ratón, с ударением на последний слог) Перес водил Альфонсо по
ночным улицам Мадрида, чтобы тот смог увидеть и
сравнить жизнь богачей и бедняков. Ратон Перес оказался настолько привлекательным героем, что полюбился
всем испанским детям и с тех пор собирает у них выпавшие молочные зубы.
А хранятся эти зубы в музее мышонка, который
располагается в здании бывшей кондитерской. К сожалению, если не знать точного адреса – улица Ареналь,
дом 8, то очень сложно найти этот самый музей. В путеводителях сказано, что на доме-музее имеется мемориальная доска, но я её обнаружила лишь непосредственно
перед дверью музея, на втором этаже здания, похожего
на «дом быта». Войти в него можно с обеих сторон, но,
повторю: табличек на стенах дома с указанием того, что
здесь находится музей мышонка Переса, я не увидела.
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Нет в этом здании ничего грандиозного или выдающегося, кроме, разве его расположения: улица Ареналь – это
одна из улиц-лучиков, отходящих от центральной улицы
Мадрида – Пуэрта дель Соль, находящаяся недалеко от
королевского дворца. А внутри и вовсе можно растеряться: какие-то конторы, лавочки, где здесь может быть
музей? Но не тушуйтесь: смело поднимайтесь на второй
этаж – вот вы на пороге жилища семейства Перес!
В музее, точнее, музейчике (ведь один небольшой
зал, две комнаты плюс комнату сувениров, одновременно служащую кассовой комнатой, сложно назвать «музеем») Ратон Перес проживает с сеньорой Перес и детьми Альфонсо (созвучно с историческим персонажем,
правда?), Эльвирой и Аделаидой. Мышонок, который
встречает гостей у порога своего музея, показывает детям и взрослым коллекцию молочных зубов и рисунков,
а также рассказывает, как чистить зубы, как следить за
ними и ухаживать, чтобы они оставались надолго здоровыми и чтобы за них дети получали настоящие монетки.
К сожалению, рассказ ведётся исключительно на испанском языке. Как мне показалось, если группа приходит
организованно – то ей обязательно включают мультфильм про мышонка. Это происходит в том зале, доступ
в который отдельным посетителям закрыт. Правда, и
отдельные посетители по музею не ходят, как им заблагорассудится, а слушают обязательную экскурсию. Выйти из музея по своему желанию нельзя. Вот и стоишь,
скучаешь, если не знаешь испанского, и ждёшь, когда
разрешать идти в следующую комнату. Кстати, фотографироваться в музее тоже нельзя. Поэтому совет для тех,

кому интересен этот музей: нужно или чуть-чуть знать
язык, или очень хорошо знать произведение. Тогда будет
точно интересно!
Ведь, как я уже говорила, здесь находятся молочные
зубы разных людей, в том числе известных исторических личностей: Ньютона, Бетховена, Беатрис Поттер…
Наружные стеклянные витрины музея обклеены
фрагментами сказки о мышонке: вот, ещё не попав в музей, или, наоборот, уже попрощавшись с его жителями,
можно наблюдать за моментами из мышиной жизни.
А одна из витрин представляет собой выставку кукол-мышат: здесь стоят фигурки всех членов семьи Перес. И такие они милые, что понимаешь: очень хочется
узнать о мышонке, монархе и всех остальных детях из
сказки побольше и в красках!
Повторю: жилище мышонка Переса состоит из двух
комнат. Здесь множество витрин и подставок, в которых
выставлены посвящённые испанской зубной фее рисунки. Можно увидеть игрушки из других сказок. Самое
интересное для детей -– потайная комнатка мышиной
семьи, в которую забираются все малыши. Они проле-

зают в следующую комнату, а там… Вот ради этой комнаты можно постоять и послушать на незнакомом языке
лекцию о пользе зубной пасты и зубной щётки! Здесь,
благодаря включённому «диско-шару», по стенам, полу
и потолку летают светлячки, а таинственный полумрак
странным образом переносит посетителей из мира реальности в сказку. И, кажется, что сейчас выглянет из
своей коробки Ратон Перес и скажет тебе что-то по-испански!
Вот так, сын врача, Луис Колома без труда смог придумать для будущего короля, а заодно и для всех детей,
нового героя. Впервые сказка была издана в самом начале прошлого века, а действующими лицами были Буби
(именно так ласково называла Альфонсо его мать), сама
королева-мать Мария-Кристина и мышонок! В музее,
как я уже говорила, расположено достаточное количество изображений и фигурок главных героев. Кроме
того, в витринах музея представлены различные варианты изданий книги, а вот рукопись сказки о мышонке в
настоящее время находится в сейфе королевского дворца
в испанской столице.
И если в сейф королевского дворца заглянуть довольно сложно, то найти музей мышонка Переса и погрузиться в очередной мир сказки – весьма легко!
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Музыкальный мобиль
Ваш ребёнок только обживается дома в первые дни после рождения, а вы уже
думаете, чем бы развить свою кроху? Пожалуй, единственная безвредная в этом
деле игрушка – подвесная подвижная конструкция, проще говоря, мобиль

Анна Еремеенко,
педагог центра раннего развития
г. Новосибирск
Мобиль – это подвесная вращающаяся игрушка, которая крепится на бортик детской кровати. Она обязательно
подвижная и чаще всего музыкальная. Мобили производятся с разным типом крепления и механизмом вращения.
На конструкцию подвешиваются всевозможные игрушки,
которые двигаются благодаря встроенному механизму или
просто с помощью пальцев взрослых. Рекомендуемый для
использования возраст – от рождения до полугода. Хотя
постоянные усовершенствования в производстве игрушек
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приводят к тому, что даже детям старше обозначенного
возраста могут быть интересны музыкальные мобили.
Некоторые предметы родители покупают ещё до
рождения своего малыша. Мобиль относится к этому
типу игрушек. Чаще всего его покупают заодно с кроваткой и дарят на рождение или на выписку ребёнка из
роддома. Подвешенные на мобиле игрушки двигаются
плавно, привлекая тем самым малыша и развивая его
зрительное внимание. Пройдёт совсем немного времени, и карапуз будет не просто наблюдать за игрушками, но уже тянуться к ним, звать их, хватать, а ещё
позже – с удовольствием играть с понравившимися
птичками, бабочками или зайчиками!
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Есть ли у этой игрушки история? Когда появился
мобиль? Наверное, история есть у каждой игрушки.
А чтобы узнать историю карусельки с милыми висящими предметами, которые расположены над головой ребёнка в кроватке, достаточно заглянуть не
очень далеко назад, в прошлые века, в русскую избу.
Вот в углу избы висит на канатах люлька новорожденного. А над люлькой – так называемая «птица
счастья», которая являлась обязательным атрибутом
того времени. И пускай всего одна, пускай немузыкальная, но развивала она ребёнка не хуже современных дизайнерских конструкций. Но только раньше
у птицы счастья было ещё и иное предназначение.
Эта игрушка считалась оберегом, который должен
был забирать всё то нехорошее, что приносили с собой гости, и одаривать дом самым добрым и самым
светлым. Времена меняются, меняется и назначение
предметов. Хотя польза птицы счастья несомненна:
и дом оберегать (в частности, малыша), и являться
для него первой развивающей игрушкой, источником
необходимого формирования зрительных, голосовых
и эмоциональных реакций.

Чем же хорош сегодняшний мобиль?

Пока новорожденный лежит один в кроватке на
спине, не умея ни держать в ручках что-либо, не имея
возможности постоянно находится на руках взрослого, всё, что он может – это наблюдать. В поле зрения
чаще попадает то, что наверху. Заглянет мама, изредка
папа, возьмут на руки, покормят, переоденут и снова
положат в кроватку. Скучно… Вот тут и приходит необходимость в мобиле, который своей красочностью,
движением, а ещё и музыкой будет развлекать ребёнка
и развивать его!

Малыши растут очень быстро, каждый новый день
их ждут интересные открытия. Поэтому от возраста ребёнка, несомненно, зависит и способ взаимодействия с
игрушками, в частности, с мобилем.
На первом месяце жизни взрослый знакомит малыша с игрушкой. И первоначально это знакомство длится
несколько минут, а позже оно плавно перетекает в игру,
и время взаимодействия ребёнка с игрушкой увеличивается. Чаще на мобиль подвешено несколько игрушек.
Взрослый гремит, трясёт одной игрушкой перед взором
ребёнка, называет её, убеждается, что малыш следит за
его действиями, обращает внимание малыша и на статичные игрушки, и приводит их в движение.
На втором месяце жизни, когда ребёнок уже в состоянии фокусировать взгляд на движущихся предметах и эмоционально реагировать на них собственными движениями
рук и ног и своими эмоциями, чаще улыбкой, взрослый
увеличивает время игры. Более того, теперь уже можно
подносить снятые с мобиля игрушки ближе к ребёнку, тем
самым стимулируя моторное развитие малыша.
На третьем месяце жизни ребёнок начинает изучать
собственные руки. Поэтому опущенный мобиль способствует развитию общей моторики, тактильного и слухового восприятия – в том случае, если игрушки издают
разные звуки и имеют разную фактуру поверхности.
На четвёртом месяце жизни у ребёнка формируется
хватательный рефлекс, значит, следует опустить мобиль
ещё ниже – чтобы малыш тянул руки к игрушкам и мог
их ухватить.
С каждым новым днём жизни малыш обучается
чему-то новому, он растёт, поэтому взрослые должны следить, чтобы мобиль не исчерпал свой развивающий момент и не стал заменой общению ребёнка с
родителем.
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Морской бой
Задор, азарт, листочек в клеточку, авторучка или карандаш и обязательное
знание алфавита, хотя бы первых десяти - двенадцати его букв! Какую игру
характеризуют эти составляющие? Игру настолько увлекательную, что можно
забыть обо всём на свете. И потом, выиграв или проиграв, хочется начать
новую баталию, очередной морской бой!

Морской бой – это игра строго для двух участников,
в которой игроки, называя координаты на карте соперника, должны потопить вражеские корабли. Карта – это
стандартное поле, десять на десять клеток; кораблей
тоже определённое количество, но вот соперники не
знают, как расположены плавсредства на чужих картах.
Цель игры – первым потопить все корабли противника.
Правила размещения флота на карте хоть и являются
общими, всё же разнятся. Игровым полем служит квадрат 10x10, вертикаль нумеруется сверху вниз, горизонталь помечается слева направо буквами. Используются
или литеры русского алфавита от «а» до «к», поскольку
буквы «ё» и «й» пропускаются, или от «а» до «и» - с
использованием буквы «ё», или литеры английского алфавита от «a» до «j». Бывает и так, что игроки пускают в
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ход слова «республика» или «снегурочка», так как в этих
десятибуквенных словах ни одна литера не повторяется.
Таким образом, игроки могут по-разному представлять
себе систему координат – а значит, перед игрой это обязательно обговаривается!
Размещение кораблей на поле осуществляется таким
образом, чтобы стороны или углы плавсредств не касались друг друга. Но мы помним, что правила разнятся,
поэтому стоит заметить, что в некоторых вариантах касание углами не запрещено. Кроме того, корабли могут
располагаться не строго горизонтально или вертикально, а квадратом, зигзагом или буквой «г». И более того,
есть варианты игры, в которых иной набор кораблей
или другой размер поля. Итак, каждый игрок рисует два
поля: один со своими кораблями, другое – пустое, что№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |
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бы отмечать подбитые вражеские суда. А суда бывают:
четырёхпалубными, то есть состоят из четырёх клеток,
такой корабль всего один во флотилии; трёхпалубные,
состоят из трёх клеток, таких кораблей – два; двухпалубные, состоят из двух клеток, их уже три; однопалубные,
состоят из одной клетки, их на поле – четыре. Но довольно описания, обратимся к истории появления игры.
А история теряется в начале прошлого века, который
был ознаменован появлением внушительных, больших
кораблей: гигантских линкоров и броненосцев, развернувшихся военных действий между различными странами и просто доступностью писчей бумаги в клетку!
Некоторые исследователи вопроса возникновения
игры утверждают, что «Морской бой» придуман существенно раньше, а именно, в 1870-х годах Петром Кондратьевым. Он был бурлаком на реке Каме, что в Перми.
Чувствуя, как тяжёлая и изнуряющая жизнь не оставляет и мысли об отдыхе, Пётр предлагает товарищам по
несчастью игру. Идея бурлакам пришлась настолько по
душе, что спустя столько лет мы всё так же азартно топим корабли противников!
В тридцатые годы прошлого века в США фирмой
Starex начался выпуск разграфлённых блокнотов для
игры. А уже в шестидесятых годах всё там же, в Америке, Милтон Брэдли основал компанию под незамысло-

ватым названием The Milton Bradley Company. Именно
тогда с конвейера сошла версия игры, которая использовала пластмассовые доски, а к ним маленькие боевые кораблики и фишки, обозначающие промахи или
попадания. Игра позиционировала себя как солидный
центр управления флотом. Это уже не обычное чирканье ручки по листочку в клетку. Это масштабные военные действия, и каждый игрок в них – не меньше, чем
сам адмирал! Через какое-то время на рынке появилась
электронная версия «Морского боя», где при попадании в корабль противника раздавался звук взрыва и это
дейс3твие ознаменовывалось вспыхивающим светом!
А сегодня, в эпоху доступности электронных гаджетов,
игра получила достаточное количество интерпретаций
для всевозможных платформ. Большую часть из них
до сих пор выпускает фирма Hasbro. А она – ни много ни мало – наследница той самой The Milton Bradley
Company.

А если снова углубиться в историю, нельзя не вспомнить игру «Морской бой» в виде пазлов. Эти головоломки появились на рынке в 1982 году после так называемого Фолклендского кризиса между Аргентиной
и Англией. В английской версии они назывались Navy
Battle, в испанской – Batalla Nava.
Впрочем, какой бы вид игра не принимала, важно
то, что она не просто «убивает время», а учит ребёнка
зрительно-пространственным ориентировкам, развивает логическое мышление, зрительную память, помогает
выстраивать стратегию поведения, принимать определённые решения, которые могут быть и ошибочными.
Ну, а взрослому помогает отвлечься от трудовых будней
и на какое-то время почувствовать себя настоящим главнокомандующим, позволяет снять психологическую нагрузку и просто побыть ребёнком, который всего лишь
топит корабли противника!
По материалам
www.wiki2.org/ru
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Детские психологи рекомендуют!
Московский Центр
психолого-педагогической
экспертизы игры и игрушки МГППУ

Hoppla Hopp
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилами
Материал: дерево, бумага и картон
Место использования: дом, школа
Страна производства: Германия
Производитель: Amigo
Возраст от: 5 лет
Возраст до: 12 лет
Нестандартная игра на память и концентрацию внимания. Картинки с изображением предметов раскладываются в
ряд. Игроку нужно за 30 секунд назвать как можно больше предметов. Сложность в том, что, назвав один предмет, два
следующих в ряду нужно закрыть дисками. А затем быстро вспомнить предметы, закрытые дисками. При этом диски
передвигаются дальше по ряду. Для выигрыша важно запоминать предметы на 2-3 шага вперёд.

Миниматч

Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилами
Материал: бумага и картон
Место использования: дом, детский сад, в дорогу
Страна производства: Франция
Производитель: DJeko
Возраст от: 4 года
Возраст до: 6 лет

Эта игра с лёгкостью может стать любимой для детей. Весёлые, необычные картинки знакомых предметов и персонажей притягивают взор и вызывают улыбку. Простые правила позволяют детям быстро освоить игру и начать играть самостоятельно.
У каждого игрока по пять карт с картинками. Кто быстрее избавится от своих карт,
тот и выиграл. Необходимо первому найти картинку со своей карты на общей карте
с большим количеством изображений. Игра развивает внимание и скорость реакции.

Чик Чирик

Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилами
Материал: бумага и картон
Место использования: дом, в дорогу
Страна производства: Франция
Производитель: DJeko
Возраст от: 6 лет
Возраст до: 12 лет
Увлекательная карточная игра с забавным сюжетом для всей семьи. Игроку
нужно первому получить три цыпленка. Для этого необходимо собирать нужное
сочетание карт. При этом важно помнить о коварной лисе, с помощью которой
соперник может забрать ваши яйца и унести к себе. В игре ребёнок учится продумывать свои действия на один–два шага вперед, уметь ждать своей очереди и
справляться с отрицательными эмоциями при проигрыше и коварном поведении
лисы, оказавшейся в руках соперника.
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Слоновьи бега

Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилами
Материал: дерево, бумага и картон
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Германия
Производитель: Haba
Возраст от: 5 лет
Возраст до: 7 лет

Замечательная игра для тех, кто любит соревнования. Чьи слоны первыми
доберутся до Слоновьей Крепости, тот и выиграл. Мышонок Джаспер мешает
слонам добежать до крепости. Если он оказывается рядом с ними на игровом
поле, то испуганные слоны возвращаются в начало игрового поля. У каждого
игрока по четыре слона. Нужно полагаться не только на волю случая, но и самому просчитывать, каким слоном пойти, чтобы не встретиться с мышонком.
В игре ребёнок учится просчитывать свои действия на один-два шага вперёд.

Хоооп!
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилами
Материал: бумага и картон
Место использования: дом
Страна производства: Польша
Производитель: Granna
Возраст от: 7 лет
Возраст до: 12 лет

Захватывающая игра для всей семьи. У каждого игрока по три лягушки. Лягушки прыгают с листа на лист на игровом поле. Между листами есть мостики. После каждого лягушачьего прыжка исчезает мостик, соединяющий листья,
между которыми состоялся прыжок. Это очень осложняет прыжки остальных лягушек. Выигрывает тот, кто сумеет
разместить всех своих лягушек на листьях – домиках остальных игроков. В игре важно самому выстроить стратегию
действия, не полагаясь на волю случая.

Необычное домино «Лесная тропинка»
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилами
Материал: бумага и картон
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Россия
Производитель: Умная бумага
Возраст от: 3 года
Возраст до: 5 лет
Увлекательная игра для небольшой компании. Нужно выложить непрерывную тропинку, соблюдая правила стыковки карточек-домино. Стыковать домино можно или по виду растения, или по их количеству, или по любому из этих
признаков. Выигрывает тот, кто первым выложит все свои карточки-домино. Есть разные варианты игры, можно самим
придумывать новые правила.
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Загадочный
китайский язык
Лето не радовало нас тёплыми деньками, а осень по определению не
предполагает длительного пребывания на свежем воздухе. Чем же занять
ребёнка, если все привычные домашние настольные игры ему уже давно
наскучили? Может, перейти к нестандартным? Может, поиграть с иероглифами?

Елена Мищенко, педагог доп. образования,
преподаватель китайского языка
Китайский язык считается трудным из-за особенностей произношения и конечно же сложности иероглифического письма. Не каждый решится его изучать. Ведь
иероглифов так много, причём одно и тоже слово может
быть выражено несколькими различными вариантами
начертания, а как их сложно запомнить! И всё это может
испугать взрослого, но не ребёнка.
Дети любят играть в шпионов, писать шифровки, изобретать секретный алфавит. Наверняка каждый в детстве
увлекался подобным. Им хочется быть в чём-то умнее
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сверстников и даже взрослых, разбираться лучше и знать
больше других. Но во взрослом мире для малышей столько непонятного, что всё приходится познавать большими
объёмами, отсюда у детей нет страха перед запоминанием
огромного количества информации одновременно. Родители, учителя, старшие братья и сёстры всегда знают больше,
как за ними угнаться? И тогда младшие дети придумывают
свой язык, пишут на нём записки родителям и друзьям. И
что же происходит? Никто не может понять этого языка,
кроме самого ребёнка, который его придумал, теперь уже
он главный специалист в этой области и взрослым никак не
обойтись без его помощи в прочтении письма.
В необычной китайской письменности дети видят
«тайный язык». Изучение иероглифов превращается в
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весёлую игру. Можно записать свой секрет или научить
друга и переписываться с ним. Или зашифровать путь к
кладу. Никто ведь не поймёт! Ну разве только несколько
миллиардов китайцев.
Выучить иероглиф – это значит начать узнавать его,
понимать смысл, и уметь написать. Иероглиф – это как
маленькая картинка, нарисованное слово. Иногда его
легко разглядеть, а иногда нужно приложить немного
усилий и включить фантазию.
Игра с иероглифами, несомненно, понравится всем
старшим дошкольникам и младшим школьникам. Ведь
в этом возрасте каждый ребёнок любит загадки, любит
волшебные картинки, любит порисовать и вырезать
что-нибудь, а потом дарить своим родителям. Ну, и конечно, дети любят активные весёлые игры. Перечислю
некоторые из них.
Рисунки-загадки – хорошо подойдут для первого
знакомства с иероглифами. Вокруг непонятного китайского слова постепенно появляется картинка, отражающая значение иероглифа. Удастся ли ребятам угадать
быстро что значит этот рисунок, или это станет возможным только по окончательному изображению, зависит от
сложности загаданного понятия и мастерства художника.
Волшебная картина. Когда в арсенале ребят уже
есть немного китайских слов, можно приступать к разгадыванию волшебной картины. На большом листе, среди
обычных предметов спрятаны иероглифы. Они хорошо
замаскированы и найти их непросто. Чтобы не сбиться
со счёта, найденные иероглифы обводятся ярким фломастером. Ну а если в конце всем вместе раскрасить картину, то получится настоящее произведение искусства.
Аппликация. Можно изучать уже нарисованные
изображения, а можно выбрать интересную тему и создать картину самим. Если малыши ещё не готовы писать иероглифы самостоятельно, то для работы можно
использовать заготовленные заранее изображения предметов с написанным на них иероглифами. Ребята по-

старше справятся сами и с удовольствием сделают подписи на заготовках.
Резные иероглифы. В китайском языке много симметричных иероглифов. Их легко вырезать из сложенного пополам листа бумаги по напечатанному контуру.
Получившиеся иероглифы можно использовать для
украшения окон, стен или открыток к разным праздникам, что одновременно поможет запоминанию пройденного материала.
Вспомним, что китайцы с большой любовью относятся к своим иероглифам. Часто используют их не
только для письма, но и в художественных целях. Например, для украшения дома или сада. А могут красиво
написанный иероглиф или предложение с интересным
смыслом оформить в рамку и повесить над столом. Конечно, школьники уже не малыши, но они все так же
любят проявлять себя в творчестве. Им обязательно понравится предложение расписать круглые и гладкие камушки иероглифами, а затем украсить ими подоконник
с цветами. Или вырезать из бумаги иероглиф «счастье»,
чтобы повесить его над входом в свою комнату вверх ногами, как делают в Китае. Тогда каждый входящий к ним
китаец будет говорить: «Счастье перевернулось», что на
китайском созвучно со словосочетанием «Счастье пришло», и тем самым призывать счастье в дом.
Можно провести для ребят конкурс или выставку
«Иероглифы в картинках». Их основная цель – понять
иероглиф самому и показать его остальным. Нужно просто выбрать любой иероглиф и изобразить его в виде
рисунка.
Такие творческие задания будут интересны и ребёнку,
и его родителю. Это прекрасная возможность вместе узнать что-то новое и с пользой провести свободное время.
Более того, если вы не собираетесь серьёзно заниматься
изучением китайского языка, то и в этом случае не нужно
пренебрегать описанными играми. Ведь в любом случае,
они способствуют развитию зрительного восприятия, воображения, зрительно-пространственных координаций,
различению таких понятий, как «лево – право», «верх
– низ». Формирование и дальнейшее развитие перечисленных функций необходимо в дошкольном и младшем
школьном возрасте для общей подготовки ребёнка к пребыванию в школе. Ну, а если цель именно обучение языку Востока – то можно гарантировать, что ребёнок точно
полюбит китайский язык. А ведь для изучения иностранного языка это самое главное!
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Ты – Морковка!
Наверняка, на детских площадках или в детском саду вы сталкивались с
детьми, которые ведут себя вызывающие, агрессивно: дерутся, толкаются,
плюются, кусаются. Может быть, и ваш собственный ребёнок стал так себя вести,
поинтересуйтесь у воспитателя. Какова ваша реакция на подобное поведение детей?
Будем честны с собой: агрессия на агрессию, наказания, окрики, гневные слова...

Наталья Андронычева
педагог-психолог, г. Москва
А вы задумывались о том, что такое агрессия и откуда она возникает у детей? Чаще всего детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс негативных переживаний, один
из неадекватных способов психологической защиты, а
причина проста – нехватка любви, ласки и внимания,
ежедневного участия и сопереживания со стороны близких ему людей.
Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. Их поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать
ответное агрессивное поведение, они всегда готовы
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разозлить маму, воспитателя, сверстников, потому что
испытывают к окружающим ненависть. Они не успокоятся до тех пор, пока взрослые не «взорвутся», а дети
не вступят в драку. Такой ребёнок будет сознательно
одеваться медленнее, отказываться мыть руки, убирать
игрушки, пока не выведет маму из себя и не услышит
её крик или не получит от неё шлепок. После этого он
готов заплакать и, только получив утешение и ласку от
мамы или бабушки, успокоится. Не правда ли, очень
странный способ добиться внимания? Но для такого
ребёнка это единственная возможность избавиться от
скопившегося страха и тревоги и получить то, что просто так ему не дают.
В нашей жизни, к сожалению, происходит много
событий, которые сами по себе могут ожесточить, оз№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |
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лобить. Поэтому родителям не стоит при ребёнке допускать обсуждения неприятностей, смотреть передачи
про катастрофы и фильмы про убийства, оценивать отрицательно поступки других, угрожать расправой обид
чикам. Обнаружив у своего ребёнка признаки агрессивного поведения, пересмотрите своё отношение к
малышу: насколько вы принимаете участие в его жизни
и как реагируете на его промахи и победы, станьте для
него той защитой и опорой, которой он лишён, и вы увидите, как изменится поведение вашего ребёнка, у него
появятся совершенно другие приоритеты и интересы,
нежели отомстить всем вокруг, и одновременно привлечь к себе внимание.
Легче всего достучатся до малыша через игру, а в
данной ситуации при помощи игр сбросить негативную энергию. Поиграйте с ним в игры, представленные
ниже. Это можно сделать в кругу семьи, при участии
близких родственников, братьев, сестёр, а также друзей
ребёнка. Самое главное – попробуйте раскрепоститься
сами, малыш непременно почувствует вашу искренность и оценит это.

«Выбиваем пыль»

Игра для детей с 3-4 лет. Каждому участнику даётся
«пыльная подушка», которую нужно, усердно колотя руками, хорошенько «почистить».

«Детский футбол»

Подойдёт для детей с 4 лет. Вместо мяча – подушка
или мягкий мяч. Играющие разбиваются на две команды. Количество играющих от 2-х человек. Воротами
могут служить стулья или пластиковые кубики. Судья –
взрослый. Играть можно руками и ногами, подушку или
мягкий мяч можно пинать, кидать, отнимать. Главная
цель – забить гол в ворота. Взрослый следит за соблюдением правил – нельзя пускать в ход руки, ноги, если нет
подушки или мяча. Штрафники удаляются с поля.

«Час молчания и час шума»

Для детей с 3-4 лет. Договоритесь с ребёнком, что
иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в доме бу-

дет час молчания. Ребёнок должен вести себя тихо, спокойно играть, рисовать, конструировать. Но иногда у вас
будет и час «шума», когда ребёнку разрешается делать
почти всё: прыгать, кричать, брать мамины наряды и папины инструменты (в разумных конечно пределах, определите границы заранее), обнимать родителей и висеть
на них и так далее.
Примечание: такие часы можно чередовать, а можно
устраивать их в разные дни, главное, чтобы они стали
привычными в семье.

«Падающая башня»

Для детей с 5 лет. Из подушек строится высокая
башня. Задача каждого участника – штурмом взять её
(запрыгнуть), издавая победные крики: «А-а-а», «Ура!».
Побеждает тот, кто запрыгивает на башню, не разрушив
её стены. Каждый участник может сам себе построить
башню любой высоты. После каждого штурма «болельщики» издают громкие крики одобрения и восхищения:
«Молодец!», «Здорово!», «Победа!».

«Ругаемся овощами»

Для детей с 5 лет. Предложите детям поругаться, но не
плохими словами, а, например, овощами: «Ты – огурец!»,
«А ты – редиска!», «Ты – морковка!», «А ты – тыква!» и
так далее. Прежде, чем поругать ребёнка плохим словом
(в повседневной жизни), вспомните это упражнение.
Перечисленные игры, что называется, из «подручного материала». А чем же нас порадуют прилавки
магазинов? Отлично снять агрессию помогает игра
«Кольцеброс». После детского футбола можно поиграть в «Кегли»: кто больше собьёт. Можно построить
башню из «Кинестетического песка», он продаётся и
отдельно, и в комплекте с формочками. Подобных игр
достаточно много, просто нужно начать обращать на
них внимание.
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Снова в детский сад

или повторная адаптация без стресса
Каждый раз, когда ребёнок продолжительное время не посещает детский сад
(будь то летний отпуск или причиной тому частые болезни), возникают одни и те же
проблемы. Ранний подъём, расставание с родителями, чаще болезненное, жизнь по
режиму... Как облегчить вхождение в этот обязательный жизненный процесс?

Галина Сиджах, педагог
ДО 1, ГБОУ г. Москвы Школы №777
Отсутствие ребёнка в детском саду на протяжении
десяти и более дней принято считать большим сроком.
За это время младший дошкольник успевает отвыкнуть
от привычного ритма жизни, от педагогов и сверстников, от самой необходимости посещать детский сад.
Словно на работу, ему вместе с родителями приходится
рано вставать, в любую погоду и при любом настроении идти в садик, где нужно соблюдать правила, соответствующие установленному режиму дня: в определённые часы принятие пищи, занятия, прогулки, сон,
различные виды детской деятельности. После неупорядоченного вольного времяпрепровождения по системе
«когда хочу и что хочу» детишкам особенно непросто
влиться, повторяюсь, пусть и знакомую им, атмосферу
пребывания в детском дошкольном учреждении. Но как
помочь дошкольнику и предупредить нежелание ходить
в детский сад?
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Причиной детского нежелания является повторная
адаптация, иначе говоря – повторное вхождение в рабочий ритм. Дело в том, что функционирование волевых
механизмов и эмоциональной саморегуляции у детей
дошкольного возраста плохо развито. Даже взрослым
возвращаться в рутинный ритм рабочей жизни совсем
нелегко. Ребёнок не может, в отличие от взрослого, объяснить себе, что: «Все очень хорошо, потому что в саду
ждут друзья. Как будет весело с ними снова играть! А
когда будут выходные дни, то, как и всегда, можно быть
дома и чудесно проводить время с мамой и папой».
Именно поэтому взрослым так важно поддерживать положительное психоэмоциональное состояние ребёнка и
утешить его в нужные моменты, так как самостоятельно
сделать этого он не сумеет.
Старайтесь вместе с детьми думать позитивно,
искать положительные стороны в любых ситуациях.
Этот навык пригодится вашему малышу при взрослении. Вспомните вместе положительные моменты из
его жизни в детском саду (забавный случай); жизни
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его друзей; игры, в которые он любит обычно играть в
детском саду. Такие беседы целесообразно проводить
не менее, чем за неделю до возвращения в детский
сад, чтобы ребёнок уже начал привыкать к мысли о
том, что он снова пойдёт в садик и что его там очень
ждут. Не стоит в грубом и повелительном тоне отвечать ребёнку, используя такие фразы как: «надо», «ты
должен», «я тоже делаю не то, что хочу, а что должен/
на». Так вы вызовете негативные реакции и истерики,
сопротивления ребёнка. Дайте понять, что вы понимаете его чувства и то, что вставать рано ему нелегко,
но зато, к примеру: «ты столько всего узнаешь, будешь
мне рассказывать, я так люблю слушать твои интересные истории о том, что ты узнал нового», «там столько
игрушек, много друзей, а мы все уйдём на работу, и
тебе будет скучно одному». Несомненно, это всё индивидуально, каждый родитель знает особенно важные
для своего ребёнка моменты, на которые следует акцентировать его внимание.
С детьми 2-х-3-х лет полезно, для их скорейшей
адаптации, играть в «детский сад», имитируя режимные
моменты и правила поведения в саду, укладывая спать, к
примеру, любимого мишку или используя специальные
настольные игры, которых в достаточном количестве
выпускают отечественные издательства. Постарайтесь

не менее, чем за неделю до похода в садик, вернуться к
привычному режиму сна – дневной сон и своевременный вечерний отбой. Ведь не выспавшийся ребёнок,
которому нужно рано вставать, ввиду позднего вечернего отхода ко сну испытает стресс и эмоциональный,
и физиологический. Старайтесь и во время отдыха не
отступать от правил «здорового» и своевременного приёма пищи. Тем самым вы сохраните здоровье малыша и
обеспечите адаптацию ребёнка к режимным моментам
в саду. Не забывайте и о совершенствовании культурно-гигиенических навыков и поощрении детской самостоятельности (умение самому раздеваться-одеваться,
укладывать вещи, желание содержать их в порядке и
чистоте, умение правильно мыть руки и лицо, пользоваться носовым платком, правильно пользоваться столовыми приборами и салфетками). Все эти умения и
навыки позволяют дошкольнику чувствовать себя уверенно и комфортно.

Позвольте предостеречь вас, уважаемые родители, от
ошибки – не обещайте ребёнку за посещение садика подарки (новые игрушки/гаджеты). День покупки подарка
пройдёт, поостынут и эмоции после получения желаемого. Начнутся обычные будни, за которые уже никаких
поощрений не будет. И вы снова вернётесь в начальный
пункт. А, следовательно, обещания «если ты пойдёшь
в сад, я тебе куплю ...» – не есть решение проблемы.
Необходимо создать такие условия, чтобы ребёнок сам
хотел идти в сад, а не переступая через своё нежелание
посещал дошкольное учреждение ради подарка. Такая
привычка «покупать» любые нежелания ребёнка перерастёт в постоянный «детско-родительский шантаж».
Надеемся, что наши советы помогут вашим малышам
пройти повторный адаптационный период быстрее и без
стресса.
С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья и
успехов в учебном году!
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Как сделать правильный выбор:

игрушка-релакс
или игрушка-антистресс?!
В современном мире стрессу, усталости и раздражению подвержены все без
исключения: и взрослые, и дети. Но все негативные воздействия окружающей
среды легко снимаются, когда под рукой в прямом и переносном смысле
игрушки-антистресс и релакс-игрушки.

Наша сегодняшняя подборка – это специально разработанные игрушки и гаджеты для поднятия настроения, для переключения внимания на красивый, яркий
или мягкий на ощупь предмет. Любой человек будет
рад такому подарку и станет удивлять окружающих
своим чудесным настроением и умением «держать
себя в руках»! На текущий момент игрушек из серии
релакс или антистресс существует масса. И даже если
они не помогут преодолеть стрессовую ситуацию в
целом, то обязательно на какое-то время отвлекут вас
от неприятностей и доставят немало положительных
эмоций!

Антистрессовые игрушки

Если у вашего ребёнка совершенно нет свободного
времени (секции, кружки, всевозможные занятия дома),
и он переносит неприятности «на ногах», тогда на помощь придут антистрессовые игрушки. Они отличаются
и разным цветом, и разной формой, и разным материалом. При этом все они небольшие по размеру – могут
свободно поместиться в одной руке или в обеих руках
одновременно. Обращаться с такой игрушкой очень просто: держа её на ладони или пальцами, игрушку вращают, сжимают, надавливают на её элементы или щёлкают
ими, подбрасывают в воздух или кидают об стену… В
общем, действий масса, а результат один – восстановление позитивного настроя!
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Релакс-игрушки

Релакс-игрушки так же позволяют снимать напряжение, но чаще всего требуют специальной обстановки,
чтобы это было не «на ходу». Судите сами: эти изделия
более крупные, они снимают зажатость всего тела, поскольку содержат специальный наполнитель из мельчайших гранул. Эти гранулы, которые чаще всего имеют
форму шарика размером до 1 мм в диаметре, оказывают умиротворяющее действие, касаясь любых участков
тела, будь то руки, спина, ноги, лицо, живот... Такие
игрушки мнут руками, прижимают к телу, обнимая их,
сидят, лежат на них... Массирующий эффект, который
появляется в момент соприкосновения тысячи мелких
шариков с телом, приводит к ещё большим результатам,
чем в случае взаимодействия с игрушками первой группы. К релакс-игрушкам можно так же отнести тоннели
или сухие бассейны с небольшими пластиковыми мячиками. Согласитесь: такие игрушки не оставят равнодушным никого!

Мы познакомили вас лишь с частью огромного ассортимента данной продукции, пока лишь визуально. А
вот как все же сделать правильный выбор, если вы не
можете определиться самостоятельно, читайте в следующем номере нашего издания.
Алла Романова,
главный редактор
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Распечатай страничку. Возьми цветные карандаши или фломастеры.
Раскрась элементы картинки, пользуясь подсказкой.

Рисовалки
QQ ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ
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Распечатай страничку. Возьми простой карандаш и аккуратно
соедини линиями все точки по порядку. Кто у тебя получился?
Посмотри на образец: сколько цветных карандашей тебе
понадобится, чтобы раскрасить этого зверька?
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Игры, которые учат!
Все родители сталкиваются с тем, что ребёнок не хочет учить какое-либо
правило из учебника, но все родители знают, как дети любят играть! Поиграйте с
малышом в занимательные игры, которые дадут ему понять, как устроен русский
язык или освоить начальные математические понятия, и возможно он сам
захочет узнать больше.
ГДЕ МЫШОНОК?

Лото с заданиями поможет ребёнку легко усвоить названия геометрических фигур, научит правильно использовать предлоги «на», «под»,
«между», «за» и обозначать ими расположение предметов в пространстве. Игра способствует также развитию внимания и речи.
На трёх шариках в руках персонажей нарисованы геометрические
фигурки. Выбрав шарик с похожими фигурами из сыра, малыш может
перевернуть круглую карточку и проверить правильность своего решения: цвет карточки и «хвостика» от шарика должны совпасть.

ЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИКИ

Двенадцать игровых карточек – это двенадцать разных заданий.
Чтобы их выполнить, игрокам надо быть внимательными, проявить
терпение, научиться решать хитрые задачки и не попасть в ловушки.
Играя, дети знакомятся с плоскими и объёмными фигурами, фантазируют, учатся правильно говорить, подбирать логические пары, считать
до шести, определять время года на сюжетных картинках.

ГЕОМЕТРИЯ НА ВЕРЁВОЧКЕ

Главное в этом лото – научиться слышать, что говорит ведущий. А
говорит он непростые фразы: «На одной картинке нарисован круг в квадрате, а на другой – квадрат в круге. Поищите-ка их у себя на больших
карточках!». Ещё трудней самому описать свой «чертёжик». В игре закрепляются представления малышей о геометрических фигурах и их взаимоположении, развивается слуховое восприятие, внимание, пространственное воображение.

Игра включает 10 сюжетных картинок – зимние забавы, день
рождения, летний день на речке, на детской площадке, тёмный лес,
лесная полянка; комплекты к ним из четырёх маленьких фрагментов,
привлекательных для малышей героев будущих рассказов. Всё это
даёт возможность развивать фантазию, учит связно и последовательно излагать свои мысли, овладевать разговорной речью, участвовать в
диалогах со сверстниками и взрослыми.
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ПОСМОТРИТЕ СВЕРХУ ВНИЗ

Картинки с изображениями контуров предметов и предметов в разных ракурсах помогут развитию пространственного восприятия, воображения и интуиции. Ребёнку предлагается по изображениям назвать предметы, у которых вид сверху имеет форму круга. Только внимательные и
догадливые игроки смогут увидеть, что в нём «зашифровано». Игровой
опыт поможет малышам разбираться в схемах конструкторов, собирать
модели по элементарным чертежам, работать с несложными планами.
Игра развивает также и образное мышление, без которого трудно представить работу художника, инженера или строителя.

ДРУГИЕ ФОРМЫ

Что получится, если соединить вместе несколько геометрических
фигур? Может быть, щит? Или корзинка? А может быть, морской катер? Эта игра развивает у ребёнка внимание, мышление и воображение. Он сможет складывать предметы или превращать их в другие,
добавляя или убирая фигуры. Можно играть и по-другому: предложить сложить предмет, который назовёте вы или сам малыш. Детям
постарше – добавить фигуру с закрытыми глазами и посмотреть, что
за чудо получилось.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Эта игра развивает зрительное внимание, мышление и наблюдательность. Предлагаем ребёнку сравнивать три фигуры. Одна из них обязательно отличается от других по цвету или по форме, поэтому она – лишняя. Можно предложить найти и сложить вместе все одинаковые фигуры.
Но опять же, укажите признак: одинаковые по форме или одинаковые по
цвету. Теперь можно сравнивать фигуры и в каждой группе.

АЗБУКА В КАРМАШКЕ

На правах рекламы

Игра знакомит с буквами, с её помощью можно научиться составлять короткие слова. На одной стороне карточек нарисована весёлая
картинка, а на другой – буква, которая обозначает первый звук этой
картинки. Можно предложить ребёнку выбрать буквы, которые он уже
знает, или рассмотреть несколько букв, разместив среди них новую,
ещё незнакомую.

Дидактические пособия Татьяны Барчан

Центр образования и творческого развития «Ребус»
8-965-158-92-30 | rebus_igra@mail.ru | www.igroteka-rebus.ru
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Логические кубики
(Кубики для всех)

На правах рекламы

Логические кубики (Кубики для всех) – это первые занимательные игры для детей
от 2,5-3х лет – своеобразная «умственная гимнастика». Построение заданных и
создание новых фигур развивают пространственное мышление, воображение,
память (особенно зрительную), творческие способности, комбинаторные
способности, пространственное представление и воображение, логическое
мышление, смекалку и сообразительность. Постоянный пальчиковый контакт с
кубиками способствует развитию мелкой моторики, стимулирует речевые центры.
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Немного истории

Кубики сома – знаменитая головоломка, изобретённая датчанином Питером Хейном – известным учёным,
дизайнером, поэтом и художником. В нашей стране головоломка логическких кубиков впервые появилась
под именем «Кубики для всех» в 60-е годы. Методику использования «Кубиков для всех» с целью развития
способностей детей в разное время разрабатывали Н.П. Линькова (60-е годы), Б.П. Никитин, З.А. Михайлова (70-80-е годы).

Набор «Кубики для всех» состоит из 5-и вариантов игр, различных по сложности (методика
Михайловой З.А, Никитина Б.П.):
«Уголки», «Собирайка», «Эврика», «Фантазия», «Загадка». Эти
игры являются более сложным
и увлекательным занятием, чем
игры с обычными кубиками.
В состав каждой игры входят 27
отдельных кубиков, соединённых
между собой определённым образом, в результате чего получаются
фигуры разной конфигурации.
 Самое простое соединение кубиков в игре №1 «Уголки» –
девять элементов, каждый из
которых склеен из трёх одинаковых кубиков в уголок.

Кубики для всех.
№2 - Собирайка
(для детей 3-7 лет)

 Вариант №3 состоит из восьми фигур: пять «уголков», две
фигуры, похожие на букву
«Г», и одна фигура, похожая
на букву «Т».
Кубики для всех.
№3 - Эврика
(для детей 3-7 лет)

Кубики для всех.
№1 - Уголки
(для детей 2,5-12 лет)

 Вариант №4 состоит из шести элементов: один «уголок»,
две фигуры, похожие на букву
«Г», одна фигура, похожая на
зигзаг, и две «арки» с башней.

На правах рекламы

Кубики для всех.
№4 - Фантазия
(для детей 3-7 лет)

 Игра №2 «Собирайка» состоит
из шести фигур, склеенных из
четырёх кубиков, похожих на
букву «Г», и одного «уголка».

 Самое сложное соединение отдельных кубиков в игре №5
«Загадка» состоит из семи неправильных (отличных от параллелепипедов) трёхмерных
фигур, составленных из трёх
или четырёх одинаковых кубиКубики для всех.
№5 - Загадка
(для детей 3-12 лет)

ков, соединённых гранями. Общее число кубиков в головоломке – двадцать семь.
Замечательно то, что из элементов каждого набора можно сложить
куб 3х3х3 и много тысяч красивых
фигур. Игры интересны ребёнку тем,
что он неожиданно для себя создаёт
конструкцию, автором которой и является. Из элементов разной конфигурации можно составлять модели,
как на плоскости, так и в объёме.
Развивающие игры – вовсе не
эликсир талантливости, но мощный стимул развития сообразительности и изобретательности.
«Кубики для всех» доставят вам
приятные минуты совместного общения, сделают условия развития
ребёнка богаче и разнообразнее.
Желаем творческих успехов детям
и взрослым!

ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург, Россия, ул.Фурштатская, 19-35 Н,
+7 (812) 712-1005, corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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Умные часы
ТМ Чудо-дерево
Хотите, чтобы ваш ребёнок вырос
находчивым и смышлёным?
Деревянные часы от производителя
«Чудо-дерево» помогут вам в этом!

ся краска, как получаются более яркие детали, что произойдёт, если капнуть воды. Ребёнок узнает, что смыть
краску с деревянных предметов совсем непросто.
Любое задание будет для малыша особенно интересным, если он сможет самостоятельно действовать при его
выполнении. Собрать часы совсем непростое дело, поэтому нужны внимание и настойчивость, иногда помощь
взрослого. И вот они собраны! Ребёнок сделал чудо свои50		
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На правах рекламы

Часы со стрелками – это один из предметов, который можно успешно использовать при развитии у детей
представлений не только о времени, но и о пространстве. Ваш малыш любит изучать незнакомые предметы?
Сборные деревянные модели часов ТМ Чудо-дерево
заинтересуют ребёнка возможностью проявить и навыки конструирования, и декорирования их по своему
замыслу. Малыш с удовольствием сможет раскладывать
гладкие деревянные детали часов, пересчитывать их, находить длинную или короткую сторону, сравнивать по
форме.
А как интересно, взяв в руки кисточки и краски, самостоятельно раскрасить свои собственные часы, да на
свой вкус! Мы не так часто предлагаем детям рисовать
по дереву, поэтому можно понаблюдать, как впитывает-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ �

Что успеешь сделать?

Рассмотрите с ребёнком часы и обратите его внимание на то, что секундная стрелка передвигается быстрее
других. Что можно сделать за 5 секунд? Предложите дошкольнику с вашей помощью проконтролировать отрезок времени по часам и выполнять в течение 5-и секунд
следующее: шагать, считая шаги; рисовать извилистую
линию; рисовать кружки, считая их; наливать воду в небольшую ёмкость; перекладывать ложкой горох из ёмкости на тарелку. Предложите выполнить эти же действия
в течение 10-и и 15-и секунд, затем сравнить результаты.

ми руками – из отдельных, плоских, деревянных кусочков
сложил предмет, который имеет объёмную форму.
Освоение навыка ориентировки во времени по таким
часам развивает мыслительные операции сравнения и
обобщения, пространственные представления, знакомит
с правилами измерения времени. На циферблатах часов
этой торговой марки есть ориентиры для определения
продолжительности временных отрезков, кратной пяти,
что важно при выполнении упражнений с использованием часов детьми дошкольного возраста. Приведём некоторые из них.

Куда «смотрит» минутная стрелка?

Предложите ребёнку показать рукой направление
стрелки и словесно обозначить его. Переводите стрелку,
предлагая каждый раз выполнить это же задание.

О каких часах говорю?

На правах рекламы

Если в вашем распоряжении есть несколько часов
ТМ Чудо-дерево, то установите стрелки так, чтобы все
часы показывали разное время. Предложите ребёнку
определить, на каких часах стрелки занимают названное
вами положение, и в ответ описать их, не показывая и
не называя. Например: «Расскажи о часах, на которых
минутная стрелка показывает на цифру «8», а часовая
стрелка между цифрами «4» и «5». В ответ дошкольник
отвечает: «Это часы с глазками и ладошками. Справа на
них 2 переключателя. Часы стоят на ножках».

ЧУДО-ДЕРЕВО (ИП ЧЕРНУСЬ Г.В).
8 (495) 542-01-21, 8 (495) 517-07-89
info@vga-int.ru • www.vga-int.ru • www.4derevo.by
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Удивительные
фантазии
от «ДобрБобр»
Как занять ребёнка надолго и с пользой? Извечная проблема занятых родителей.
Перепробованы всевозможные игрушки, а для игр малышу не хватает компании.
Хорошо, если есть брат или сестра-погодка, ну или бабушка на крайний случай,
а если нет? На выручку приходят игры, в которые ребёнок с удовольствием будет
играть самостоятельно, не требуя внимания взрослых.
Кинетический песок

Если ребёнку нравится играть с песком, то кинетический песок от российского производителя, выпускаемый под ТМ «ДобрБобр», станет приятным сюрпризом
для всей семьи. Это экологически чистый, сертифицированный продукт.

зийные эксклюзивные фигурки. При правильном использовании песок не пачкает руки и одежду ребёнка,
при соприкосновении оставляет чистой мебель. Он не
липнет к рукам и не требует особых условий хранения. Объём упаковки песка также на любой вкус, он
варьируется в диапазоне от 0,1 до 5 кг.

Бомбочки для ванны

С приобретением Бомбочек для ванны «Cделай
сам» ТМ «ДобрБобр» поиск маленьких приятных сюрпризов для малыша будет надолго отложен, потому что
каждый приём ванны эта новинка превратит в настоящий праздник с окрашиванием воды, шипением и бурлением «гейзера».
Абсолютно безопасный состав «бомбочек» не оставит сомнений даже у самых привередливых родите-

52		

На правах рекламы

В его составе тщательно промытый, обработанный в специальном тепловом режиме кварцевый песок и пищевые добавки. Использование в процессе
изготовления кинетического песка технологии Smart
Flowing Sand с применением антибактериальной полимерной матрицы с ионами серебра обеспечивает
его уникальные свойства: мягкость, воздушность,
рассыпчатость, хорошую формуемость, устойчивость к высыханию на воздухе, высокую тактильную
восприимчивость отдельных песчинок, обонятельную и зрительную привлекательность при широком
выборе цвета и запаха. Поэтому, при воздействии на
разные анализаторы человека, песок вызывает только
приятные ощущения.
При лепке из кинетического песка ТМ «ДобрБобр» дети и взрослые легко могут придавать ему
любую форму, а затем разрезать её, создавать фанта-
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лей. Ваш ребёнок не только насладится увлекательной игрой в ванне, но и сам с удовольствием примет
участие в подготовке к ней. С этим набором всё очень
просто, достаточно следовать подробной инструкции.
Изготовление бомбочек совместно с детьми – это хороший способ приблизиться друг к другу. Время, проведённое со своим ребёнком, бесценно и для родителей,
и для самого ребёнка.

Искуственный снег

На правах рекламы

Снег дома? В любое время года? Легко! Удовольствие для детей любого возраста. На подготовку уйдёт всего пару минут. Залейте специальный порошок
ТМ «ДобрБобр» водой – и снег у вас дома готов. Изготавливать его очень занимательно – любой ребёнок справится самостоятельно. А игр с ним великое
множество. Можно украшать «сугробами» ветки растений, лепить снежки, можно попробовать слепить
снеговика, даже если за окном осень и идёт дождь. А
можно превратить игру со снегом в настоящее произведение искусства. Для этого нужно просто включить своё воображение, взять красивую баночку,
положить снег, добавить блёстки, и получится настоящий домашний декор.

Внимание,
конкурс!
Издательство «Игры и Игрушки» совместно с
производственной компанией «ДобрБобр» объявляют конкурс «Песочные фантазии»!
Сфотографируйте своего ребёнка во время
игры с песком и выложите это фото в нашем конкурсе. Возможно, у вас уже есть волшебный песок дома, а если нет, вы можете проявить свою
фантазию на природе и «испечь необычные куличики». Вполне возможно, у вас остались летние
фото отдыха на море, и чудесный замок из песка
запечатлён вместе с вашим малышом – это просто отлично!
Посмотрите, какие подарки предлагает наш
спонсор. Условия участия в конкурсе читайте на
нашем сайте.
Приём фотографий и голосование пользователей: с 05.10 по 05.11.2017. Обладателя подарка за
первое место определит компания «ДобрБобр»,
второе место – жюри издательства, и третье место,
как всегда, будет определено сборным составом
администраторов наших групп в соцсетях среди
участников, набравших от 30-и лайков и более.

1
место

5 кг
фантастического песка
ТМ «ДобрБобр»

3 кг
фантастического песка
ТМ «ДобрБобр»

3
место

2
место

1 кг
фантастического песка
ТМ «ДобрБобр»

8 (499) 686 16 01
info@dobrbobr.com, www.dobrbobr.com
Instagram: @dobr_bobr_com
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Деревянные конструкторы –

игра на все времена!
Конструкторы компании ООО «Престиж-Игрушка» –
это классические развивающие игрушки от
отечественного производителя, произведённые
на современном оборудовании с учётом всех
технических регламентов и в соответствии с
ФГОС. Сочетание качества и безопасности данных
конструкторов позволяет уверенно отнести их к
премиум сегменту, а доступная цена позволяет
приобрести данную продукцию всем желающим.

деталь выполнена из массива бука,
очень твердого, качественного и
долговечного материала, который
приятен на ощупь и безопасен в
применении, поскольку все детали
тщательно отшлифованы и не могут повредится в процессе игры.

На правах рекламы

Все конструкторы от компании
«Престиж-Игрушка» состоят из
деревянных деталей, которые представлены объёмными геометрическими фигурами – пластинами,
столбиками, арками, полусферами,
призмами, кирпичиками… Каждая

Конструкторы
представлены
как в окрашенном, так и в натуральном виде.
При оформлении используются
только гипоалергенные краски на
водной основе, только основных
цветов (красного, жёлтого, зелёного и синего), у которых отсутствует
посторонний запах.
Конструкторы
представлены
линейкой наборов из разного количества и формы деталей, например,
конструктор «Собери свой дом» состоит из 108 элементов, конструкторы «Развитие» из 75, 100 и 300
деталей.
Все конструкторы условно разнесены по возрастным категориям в
зависимости от сложности и вариативности построек каждого набора.
Базовым элементом всех конструкторов является кубик со стороной 4
см., все остальные фигуры имеют
в размерах длины рёбер и граней,
кратные этой величине; сфера также имеет диаметр 4 см. Размеры

54		

№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ �

деталей конструктора выбраны не
случайно, производителем учтены
особенности физического развития
детей и формирования захвата кисти руки в дошкольном детстве.
Исполнение конструкторов раскрывает широкие возможности их
использования для обучения и развития детей, а также для самостоятельных игр. Знакомство с объектами окружающего мира предполагает
обязательное выделение признаков

цвета, формы и величины, конструктивных особенностей и функционального назначения. Поэтому для
решения дидактических познавательных задач можно использовать
как отдельные детали любого конструктора, так и весь их набор. Наборы можно комбинировать, выполняя постройки по собственным
«архитектурным проектам».
В зависимости от возраста ребёнка и задач, которые необходимо

решить с помощью конструкторов от «Престиж-Игрушка», можно предложить ребёнку наборы
с разным количеством деталей.
Многофункциональность игрушек
позволяет использовать их для
формирования
математических
представлений,
моделирования
рукотворных или природных объектов окружающего мира, для конструирования по образцу, схеме или
собственному замыслу.

Внимание,
конкурс!

1
место

Издательство «Игры и Игрушки» совместно с компанией-производителем
«Престиж-Игрушка» объявляют конкурс
«Юный архитектор»!
Если ваш ребёнок с удовольствием
играет с конструктором, то сфотографируйте его во время такой игры и выложите это фото в нашем конкурсе. Посмотрите, какие подарки предлагает наш
спонсор. Условия участия в конкурсе читайте на нашем сайте.
Приём фотографий и голосование пользователей: с 05.11.2017 по
05.12.2017. Обладателя подарка за первое
место определит компания ООО «Престиж-Игрушка», второе место – жюри
издательства, и третье место, как всегда,
будет определено администраторами наших групп в соцсетях среди участников,
набравших от 30-и лайков и более.

Конструктор
«Развитие»
(300 деталей)

2
место

Конструктор
«Развитие»
(100 деталей)

Конструктор
«Собери свой дом»
(108 деталей)
Конструктор
(150 деталей)

3
место

На правах рекламы

188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2
Тел./факс: 8 (81371) 2-10-22, e-mail: piter@prestigetoy.ru, www.prestigeigrushka.ru
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Настольные игры
для всей семьи

� ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Настольная игра
«Я-водитель»

700 A

купить товар

Настольная игра
«Остров Сокровищ»

Настольная игра
«Мой оркестр»

500 A

900 A

купить товар

купить товар

Настольная
игра «Правила
этикета»

Настольная игра
«Космические
дальнобойщики»

600 A

купить товар

3000 A

купить товар

Настольная игра
«Словарный бой»

500 A

Лото «Кем быть?»

купить товар

180 A

Настольная игра
«Пятнышки»

400 A

купить товар
56		
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купить товар

Настольные игры
для всей семьи
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Настольная игра
«Охота на мамонта»

200 A

купить товар

Настольная игра
«Змеиные горки»

Настольная игра «Чудеса
во множественном числе»

180 A

700 A

купить товар

купить товар

Настольная игра-лото
«Товарищ мягкий знак»

450 A

купить товар

Настольная игра
«Найди евро»

100 A

Настольная игра
«Добрый доктор»

купить товар

200 A

купить товар

Настольная игра
«Как правильно себя
вести»

600 A

купить товар

Реклама

Лото с загадками
«Морские чудеса»

190 A

купить товар
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Настольная игра «Башня»

150 A

купить товар

Обучающая игра
«Другие формы»

Настольная
игра
«Принцесса.
Феи-крёстные»

500 A

купить товар

300 A

купить товар

Настольная игра
«Продуктовый
магазин»

Настольная
игра «Юный
Свинтус»
(2-е рус. изд.)

450 A

купить товар

400 A

купить товар

Лото
«Одного поля
ягоды»

450 A

купить товар

Настольная игра
для пальцев рук
«Мистер-твистер»

Настольная игра
«Воображарий
Junior»

1000 A

купить товар

Реклама

180 A

купить товар
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Настольная игра
«Чудо в Перьях»

400 A

купить товар

Настольная
игра «Бум»

1150 A

купить товар

Настольная игра
«Маша и Медведь:
Весна пришла!»

150 A

Настольная игра
«Котопасы»

купить товар

300 A

купить товар

Настольная игра
«Ежиные бега»

1000 A

купить товар

Настольная игра
«Микки Маус:
«Перепутаница»

800 A

купить товар

Настольная игра
«Семейное древо»

Настольная игра
«Я стилист, часть 1»

400 A

купить товар

1200 A

Реклама

купить товар
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Настольная игра «Маша
и Медведь: Дальний родственник»

150 A

купить товар

Настольная игра
«Заврики»

300 A

Настольная
игра
«Чудо-техника»

купить товар

180 A

купить товар

Лото
«Орфографический
фоторобот»

500 A

Настольная
игра «Зов
джунглей»

Настольная игра
«Холодное Сердце.
Прием в Эренделле»

800 A

купить товар

500 A

купить товар

купить товар

Настольная игра «Однажды
светило светило»

300 A

купить товар

Реклама

Настольная игра
«Испорченный телефон»

2000 A
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Настольная игра «Найди доллар»

100 A

купить товар

Настольная игра
«В Поисках Дори»

300 A

купить товар

Игра-ходилка
«Животный мир
земли»

300 A

Настольная
игра
«Сороконоги»

купить товар

600 A

купить товар

Настольная
игра «Хрю!»

Настольная
игра «Весёлая
генетика.
Насекомые»

600 A

купить товар

800 A

купить товар

Лото
«Дары лета»

180 A

Реклама

купить товар

Настольная игра
«Африканское
сафари»

200 A

купить товар
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Эмоции в рамке
В прошлом номере мы говорили о том, как обустроить рабоче место школьника,
о зонировании и зрительных способах запоминания полученной в школе
информации. Предлагаем варианты оформления не учебной части комнаты, что
под силу творческим детям и их родителям. С помощью своей неиссякаемой
фантазии они превратят оставшееся от учебного уголка пространство комнаты в
место обитания секретов, эмоций и впечатлений.

Татьяна Пироженко,
автор блога «Это интересно!»

Как хранить впечатления

Думаю, не я одна храню «на память» всякие билетики и программки с мероприятий, которые периодически
посещаю. До сих пор у меня в ящике стола лежат билеты от первого похода дочки в цирк. А ещё билеты с выставок и музеев, в которых мы были в этом году, спектаклей и балетов, особо понравившихся кинофильмов, да
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ещё мало ли что. Наткнувшись на них в очередной раз, я
подумала, что вот было бы хорошо, если бы они почаще
попадались на глаза и напоминали о том, что интересного с нами происходило в последнее время. И тут же мой
взгляд упал на рамку от уже ненужного адвент-календаря, которая стояла пустая в ожидании своего часа в новом воплощении. И я придумала сделать в ней коллаж из
всех моих билетов! Получилось отличное панно, украшающее ярким пятном нашу тумбочку и напоминающее
о забытых впечатления, которые когда-то мы испытали
на каждом из этих событий.
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О процессе изготовления

За основу для коллажа я взяла старый проверенный
способ – гофрокартон, предварительно подогнав его под
размеры рамки, к которому с помощью булавок и прикрепила билеты. Почему бы это не сделать при помощи
клея или скотча? Дело в том, что если бы я делала постоянную композицию, я бы так и поступила. Но мне,
во-первых, не хотелось портить билеты. А во-вторых,
в таком варианте можно всё время менять содержимое
рамки. Ведь к любой, самой распрекрасной картине,
привыкаешь. А у нас тут получается всё время что-то
новое. Согласитесь, обновление выставки – очень важный элемент оформления комнаты! Пока пусть побудут
билетики. Моя придумка вызвала у друзей дочки настоящий ажиотаж – дети стояли перед рамкой и долго рассматривали содержимое, а дочь с гордостью делилась
впечатлениями. Жалко: всё, что было, на один коллаж не
поместить. Раму, что ли, побольше взять или несколько
штук повесить рядом?

Жуки на стену

Как обычно – мама сидит, пишет, например, карточки о насекомых, и дочка, глядя на маму, тоже вытаскивает свою энциклопедию жуков. Есть у нас такая «В мире
жуков» от издательства МИФ. Это к вопросу о том, как
«приохотить» ребёнка к какому-то занятию – просто займитесь им сами! В общем, дочке ужасно захотелось изучать жуков. Но как же их изучать? То ли дело летом – мы
тогда проводили полевые наблюдения, ставили ловушки
и вообще, всячески развлекались. А сейчас мало кого
найдёшь, лето заканчивается. И тогда дочка вспомнила
о наших пластмассовых игрушечных жуках, кстати, довольно реалистично изготовленных. Будем пока делать
музей из них, решили мы! Совсем недавно мы были в
нашем краеведческом музее и разглядывали там витрины с коллекциями насекомых. Вот такую коллекцию и
захотела сделать моя Катя.
Катя брала очередного насекомого и искала в энциклопедии описание, сравнивала с оригиналом, а затем
научные названия этих жуков писала на этикетках. А
я пока приделывала проволочками жуков к основе –
картонному листу. Эта наша любимая техника созда-

ния всяких панно и коллажей – на лист из гофрокартона очень легко всё прикалывать проволочками или
булавочками. И лист не жалко, и сами арт-объекты не
портятся, и снять их потом легко, когда налюбуемся и
наиграемся. Не то, что после клея или скотча, как я уже
писала. Ну, а дальше, осталось самое простое – наклеить под жуков соответствующие этикетки и повесить
коллекцию на стену. Очень она украсила нашу галерею
рисунков на стене в детской! Дочка тут же принялась
играть в экскурсию по музею, а я вернулась к своим карточкам о насекомых.

Гербарий-картина

К концу осени, когда последние листья опали, последние плоды созрели, советую читателям завершить
свои занятия с природными материалами гербарием-картиной. Чего мы только не делаем каждый год:
шишки для метания, зверюшек из палочек, мышек и
прочих чудиков из каштанов, мобили и коллекцию семян! И вот теперь настало время гербария. Кроме того,
жалко прятать по коробкам всё то богатство, которое
мы насобирали за осень. Поэтому мы решили сделать
гербарий-картину. Чтобы и красота, и наглядное пособие получилось, так сказать 2 в 1. Итак, приклеиваем
нужные семена и плоды на картон клеем-пистолетом.
Вставляем картон в раму. А под каждым экспонатом наклеиваем его ярлычок. Теперь сразу видно, где чилим,
а где платан. Картина готова, можно вешать на стену!
Рассматриваем свои творения. Какая красота! И учёба, и отдых; и новое, и старое; и родитель доволен, и
ребёнку приятно. И это всё в одном месте – в детской
комнате школьника!
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Чем пахнет
козлик Чарли
Мы все привыкли к книжкам-пищалкам, музыкальным книжкам, текстильным с
пуговками и липучками или к книжкам тактильным, где можно потрогать тельце
кузнечика или шубку мишутки… А к книгам с запахом вы готовы? Оказывается,
есть уже такие!

Дарья Славина,
мама
1. New York, Phew York: читаем и нюхаем все ароматы известного города! Создатель книги Эмбер Джонс,
который много лет работает консьержем в одном из
нью-йоркских отелей. По долгу службы постоянно отвечает на вопросы постояльцев о том, где можно найти в
городе лучший кофе, лучшую пиццу, лучшую выпечку.
И, указав место, он всегда добавляет: «А дальше идите
на запах!». Как выясняется, запахи в Нью-Йорке – это
одна из достопримечательностей города! Итак, в книге
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«Нью-Йорк, Фу-Йорк» читатели от 5-и до 8-и лет вместе с героем и его родителями знакомятся с городом и,
потерев пальцем определённые участки на страницах,
вдыхают запах нью-йорской пиццы, хот-дога и бублика;
мусора, дыма и канализации; только что скошенной травы, рыбы, кофе… Всего в книге представлено тридцать
разнообразных запахов, наслаждайтесь!
2. Серию книг про козлика Чарли придумала группа
сказочников Роджер Ринер и Патрик Меттлер. Первому
в душу, сердце и салон машины надолго «запал» запах
из козьего хлева. А второй воплотил в жизнь идею Ринера и создал красочные иллюстрации козлика и его жиз№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |
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ни. Читать книгу и наслаждаться козьим ароматом легче
лёгкого. Нужно просто потереть пальцем страницу, причём в любом месте. А потом понюхать палец или саму
страницу. В правом нижнем углу каждой картинки дано
точное название аромата.
История, рассказанная в книжке, повествует о козлике Чарли, которому очень нравится козочка Алина. Но
козлик не уверен, что от него хорошо пахнет, именно это
является причиной его стеснения и боязни признания
в своих чувствах. Тогда козлик отправляется на поиски
аромата, который волшебным образом поможет стать
ему неотразимым. Благодаря похождениям козлика, читатель знакомится с запахом мяты, клубники, лимона,
яблока, розы, мёда, лаванды и многих других!
Интерес к книге про дурнопахнущего козла (именно
так и звучит название в оригинале) сподвиг авторов к
продолжению сюжета. Так появились истории «Козлик
Чарли путешествует по миру», «Козлик Чарли празднует Рождество», «Козлик Чарли ищет лекарственные растения», «Козлик Чарли во Фрайберг Керпф».
Кроме того, первая часть серии была переведена на мно-

жество языков, в том числе и русский. В русской версии
жизнеописание подвигов Чарли называется «Приключения козлика Чарли».
3. Если детям захочется весной или летом почувствовать запахи осени или зимы, почему бы им не полистать
книги «Запахи Хэллоуина» или «Запахи Рождества»?
Отличный вариант! Наверное, в жизни ароматы имеют
более стойкий запах, но для общего развития и понимания того, как пахнет яблоко, тыква или печенье – вполне
сгодится!
Маленький Сэмми и его друзья встречают очередной
праздник Хэллоуин и знакомят с ним своих юных читателей! Такой компанией Сэмми точно не страшно будет
провести этот жутковатый вечер, считают автор книги
Мэри Ман-Конг и иллюстратор Вивиан Гарофоли.
А вот Патрисия Скэрри и Джей Пи Миллер полагают,
что Рождество – это лучшее время в году для того, чтобы
всей семьёй собраться вместе. Медвежонок готовится к
празднику и даёт читателям возможность насладиться
ароматами всего того, что символизирует для англоговорящих детишек Рождество!

4. «Фрукты, овощи. Книжка с запахами» – единственная из предложенной выше группы книг российского производства иллюстратора Савельевой Е.А. Издание представляет собой ароматизированные картинки
с пятью фруктовыми ароматами. Ребёнок отгадывает загадки про овощи и фрукты и попутно вдыхает ароматы
клубники, банана, яблока, винограда и апельсина. Кроме того, каждый разворот издания оформлен в каком-то
определённом цвете, соответствующем цвету фрукта.
Допустим, для клубники разворот красный, а для банана разворот – правильно, жёлтый! Помимо крупной
фотографии «основного» пахнущего фрукта на второй
странице разворота предложены фрукты-овощи той же
цветовой гаммы и загадки к ним. А отгадка – один из
изображённых здесь рисунков!
65

� УМНЫЕ ИГРУШКИ

Набор 3D Magic Maker
для создания объёмных моделей

Ещё несколько лет назад и представить было сложно, что появится возможность
рисовать трёхмерные изображения не на бумаге, а в действительности! Набор
3D Magic 81000 – это набор для создания объёмных моделей 3D Marker, который
позволяет почувствовать себя мастером будущего! Обратите внимание – это уже
не просто 3D ручка, а целый игровой набор!
С помощью предлагаемого уникального набора для
творчества дети, и даже взрослые, получат возможность
с удовольствием и интересом создавать всевозможные
трёхмерные модели. Специально предназначенный для
таких целей гель необходимо аккуратно распределить
по формочке, а после поместить в ультрафиолетовую
лампу, где он застынет. По своему составу гель, как
указывают производители, совершенно безвредный для
здоровья, а лампа работает только лишь при закрытой
крышке.
Что же представляет эта уникальная разработка?
В набор для создания объёмных моделей входит 3D
маркер, представляющий собой устройство с ультрафиолетовой лампой, 3 тюбика с гелями разного цвета:
оранжевый, красный и зелёный, 3 трафарета, 3 формочки для моделирования, 2 дополнительных трафарета
для свободного моделирования и подробная инструкция. Кстати сказать, тюбики с гелем очень удобной для
выдавливания формы, что облегчает работу и доставляет исключительно положительные эмоции! Лампа

работает от трёх батареек типа АА/LR5 1,5V, которые
в комплект не входят. Особенностью набора, помимо
перечисленного, можно назвать и красивую подарочную
картонную упаковку 36х15х25 см.
Инновационный комплект для творчества от компании Tech for kids (Канада) представлен в бело-синем
цвете, пользоваться им могут мальчики, девочки от 14
лет, и, как уже говорилось, даже взрослые. Игрушка выполнена из пластика, вес набора – 0,9 кг.
Набор для моделирования уникален тем, что в его
состав входит элемент, позволяющий фантазировать и
проявлять творческие способности. То есть специальный трафарет (здесь их два), что позволит мастеру изготовить своё, уникальное произведение, которое можно
будет подарить кому-либо или просто украсить им комнату.
Несколько минут – и залитый в форму гель затвердеет в лампе и примет необходимую форму. Готовую
поделку будет характеризовать яркий цвет и необычный дизайн, в общем, незамедлительно приступаем к
работе!
По материалам сайта
www.toy.ru
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Радиоуправляемый робот

Sphero Star Wars Droid BB-8 (R001ROW)
Sphero BB-8 StarWars Droid – это радиоуправляемая игрушка, чей дизайн,
алгоритм поведения, принцип действия и управления полностью скопированы
с того самого робота ВВ-8. Вы же помните, он «снимался» в седьмом эпизоде
саги «Звёздные войны». Теперь, при желании, вы можете приобрести себе
собственную копию этого робота, который поддерживает дистанционное
управление с помощью планшета или смартфона.
В основе работы действия дрона лежит принцип
гироскопической тяги. Связь с мобильными гаджетами осуществляется по системе Bluetooth 4.0. Благодаря этому робот без труда может удалиться от
пользователя на расстояние до 30 метров. Игрушка
в состоянии сама исследовать местность, запоминать, где и как расположены объекты, преодолевать
их, следовать по проложенному для него пользователем маршруту. Роботу не страшна повышенная
влажность, он без проблем передвигается по мокрым
поверхностям. Заряда батареи хватает на час, после
чего осуществляется заряд дрона в беспроводной
док-станции. Док-станция оснащена специальной
«белой кнопочкой», которая, оживив робота, заставляет его светиться и двигать головой.
Самодвижущийся робот, созданный на основе шаров, базируется на игрушках Sphero, которые давно
и серьёзно зарекомендовали себя среди игрушек-роботов. Разработчики продукта постарались обеспечить максимальное сходство дрона с прототипом из
седьмого эпизода. Робот, имеющий куполообразную
голову и шарообразное тело, передвигается, как вы
поняли, по любым поверхностям. И сходство с киношным вариантом проявляется не только в способах

передвижения, но и умении демонстрировать различные эмоции.
После того, как пользователи загрузят приложение
BB-8 App-Enabled Droid на смартфон или планшет и осуществят синхронизацию, на экране мобильного гаджета
появятся следующие приложения: Drive (движение),
Patrol (патрулирование) и Message (сообщение). Режим
Drive подразумевает управление роботом со своего гаджета. Режим Patrol помогает установить путь следования робота и радиус обзора, который позволит дроиду
самостоятельно охранять территорию и оповещать хозяина о любой возможной опасности. А режим Message
позволяет доставлять различные сообщения. Запись
видеосообщений проводится через камеру мобильного
гаджета. Сообщения хранятся на планшете или смартфоне в локальном виде и отображаются в приложении
дроида в виде голограммы.
С помощью робота ВВ-8 вы превратитесь из земного
обывателя в отважного повстанца из далёкой Галактики. Будете получать от дрона видеоролики, являющиеся
имитацией использующихся в «Звёздных воинах» голографических посланий. Что же, настало время создания
своих собственных миров с главными действующими
лицами в виде Sphero BB-8 StarWars Droid!
По материалам сайта
www.mvideo.ru
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Размышлялки

Назови этих животных. Помоги малышам найти своих мам.
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Помоги птичке выбраться из лабиринта и не попасть
в лапы голодных котиков.
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� ИГРУШКАПЕДИЯ

Цирковые мыши Amazing Zhus
У вас осенняя депрессия? Или вы просто заскучали и не знаете как поднять
настроение? Все это действительно грустно, но только в том случае, если у вас нет
забавных цирковых мышат Amazing Zhus. Они-то точно скучать не дадут!
Цирковые мыши Amazing Zhus – это интерактивные
игрушки, выполняющие самые разные трюки и фокусы. Сама же торговая марка Amazing Zhus принадлежит
молодой американской компании Cepia, находящейся
в городе Сент-Луис штата Миссури. Она появилась в
2004 году и поначалу занималась выпуском различных
предметов интерьера. Но уже через короткое время с помощью уникальных технологий и игровых концепций
компания начала выпуск игрушек. Все игрушки имеют
красочный дизайн, очень функциональны и оригинальны. Именно по своим навыкам игрушки делятся на два
вида: мышки-трюкачи и мышки-фокусники.

Мышки-трюкачи умеют:
Ходить по канату и выполнять небывалые трюки на
шаре, катающемся на том же канате на большой высоте.
Прыгать с трамплина. Для этого опасного трюка нужно
посадить мышку на волшебный шар, сам шар – на трамплин, и тогда мышка со звуком скатится с трамплина на
бешеной скорости. Бегать и уклоняться от препятствий.
Как только на пути мышки появляется непреодолимое
для неё препятствие, она разворачивается в другую сторону и ищет новый путь.
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Мышки-фокусники умеют:
Исчезать в ящике. Для этого фокуса нужно поместить мышку в специальную волшебную коробку и
сказать «Абра-Кадабра», и она исчезнет. Идти по пути,
указанному волшебной палочкой. С помощью волшебной палочки можно указывать на любое место не дальше
полутора или двух метров от мышки, и она будет перебегать туда, преодолевая все препятствия. Искать орешек.
Можно положить один орешек под одну из трёх скорлупок, входящих в игровой комплект. А можно расположить эти скорлупки недалеко друг от друга и от мышки,
а затем тщательно их перемешать. Мышка безошибочно найдёт свой орех. Угадывать то, что нарисовано на
магических картах. Для этого нужно просто поднести к
мышке одну из карточек и дать ей её «обнюхать». После
чего мышка начинает выполнять действие, показанное
на картинке. Каждая мышка умеет «общаться» – то есть
издавать несколько десятков звуков: фырканье, смех,
писк. Но при этом каждая из них обладает своими уникальными способностями и профессиональными навыками. Кроме мышек, эта серия игрушек представлена
дополнительными игровыми наборами в той же тематике, домиками для мышек и оригинальными цирковыми
аксессуарами.
По материалам Игрушкапедии
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Игрушки-повторюшки
А если все возможные мышиные трюки вы знаете наизусть с закрытыми
глазами, можно развлечься игрушкой-повторюшкой! Удовольствие получат все!
Сейчас на рынке игрушек мы видим всё больше
интерактивных моделей. Лающие собачки, мяукающие
кошки, ходячие лошадки, программируемые роботы и
электронные динозавры – это лишь единицы из широкого ассортимента предлагаемых игрушек. И когда
казалось, что уже ничего нового не придумаешь – в
продаже появились уникальные игрушки-повторюшки.
Это абсолютно необычные зверушки! Они не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей. Поверьте,
такой питомец станет лучшим другом для вашего малыша! Вместе они быстро научатся говорить! А сам
процесс обучения станет весёлым и увлекательным.
Такая игрушка будет радовать вашего ребёнка дни напролёт, и малыш ни за что не захочет расставаться с
ней! Дети с удовольствием берут повторюшек на прогулку, в гости или сад. И даже ночью не хотят оставлять
своего любимого друга! В ассортименте игрушек-повторюшек есть и весёлые хомячки, и забавные котята,
и пушистые медвежата, а также разноцветные попугаи
и даже дракончики! Такие игрушки подойдут как для
мальчиков, так и для девочек. Вам остаётся только выбрать того питомца, который придётся по душе именно
вашему ребёнку.

Главный секрет успеха повторюшек – смешной голос, похожий на мультяшный. Малыши-повторюшки
готовы целыми днями повторять все слова, звуки, музыку, песни, постоянно меняя тональность своего голоса,
а также копируя интонацию говорящего. При этом они
мило подпрыгивают. Представьте себе: поющий хомяк
или котёнок! Смеются повторюшки тоже очень весело,

чем вызывают самые положительные эмоции. Особенно
вначале, когда игрушка ещё в новинку.
Перечисленные особенности, несомненно, вызовут
улыбку у вас и вашего ребёнка! Высота игрушки от 16
сантиметров, помещается в ладонь: небольшая и компактная. Работает повторюшка на трёх мизинчиковых
батарейках, которые уже входят в комплект.
Чтобы записать свой голос, нужно просто включить
игрушку. Максимальная продолжительность записи составляет 30-35 секунд. После этого вы сможете прослушивать записанную фразу, стишок или песенку вновь и
вновь! Такую игрушку нужно иметь каждому: она выручит, при плохом настроении или если вам не с кем
поговорить. Повторюшка всегда поддержит разговор и
заставит улыбнуться.
Такому подарку будут рады дети любого возраста.
Ведь эти игрушки приносят море веселья и смеха. А также помогут воспитать ребёнка добрым, общительным и
внимательным.
По материалам Игрушкапедии
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Домашний логопед

Речевые приложения для детей дошкольников
В прошлом номере, на стр. 72-73, мы рассмотрели такие видео приложения
для малышей, которыми можно с пользой занять детское время и внимание.
Давайте сегодня обратимся к мобильным приложениям, которые, по мнению
разработчиков, способствуют развитию речи детей.
Ольга Алфёрова,
учитель-логопед высшей квалификационной
категории, ГБОУ Школа 2114, г. Москва

Оговорюсь сразу. Рассматриваемые игры, как их
позиционируют авторы, созданы для того, чтобы сэкономить родительские деньги на посещении логопедических занятий. Любому, кто далёк от мира речевых нарушений, это кажется вполне разумным. Тем не менее,
данный взгляд недалёк и ошибочен. Давайте смотреть
вместе.

Игра «Домашний логопед»

Разработчик: Беляев.
Возраст: от трёх лет; для мальчиков и девочек.
Как указано в описании приложения, предлагаемые
задания помогут развить память и логику в раннем возрасте, привьют любовь ребёнка к самообразованию.
Приложение имеет более 350 уроков для отработки «проблемных» звуков, красивые рисунки к каждому
упражнению (правда, больше ориентированные на девочек), игры, загадки, пословицы, поговорки, артикуляционную и дыхательную гимнастику.
В разделе «Советы» предъявлено достаточное количество дополнительного материала для родителей
по проблеме неречевого и фонематического слуха,
грамотное описание и определение артикуляционной
гимнастики. При этом сама схема артикуляционных
упражнений собрана «кучей», без системы. В разделе смешанных упражнений почему-то сразу даются
задания на «сложные» звуки, которые нарушаются
чаще других, хотя основной принцип дидактики – «от
простого к сложному»! Игры на развитие фонематического слуха подразумевают обычно именно слуховой
контроль. Таким образом, подписи к картинкам здесь
совершенно лишние. Ведь не всегда звук соответствует
букве.
Это не весь перечень ошибок и недочётов программы, связанных именно с обучающим моментом. И советы по автоматизации, и называние звуков, и многое
другое недопустимо при работе с профессиональным
логопедом.
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Резюме. Это видео приложение, как самостоятельную замену логопеда и как основу для развития фонематического слуха не рекомендую никому! Как игру
на развитие неречевого слуха, зрительного внимания и
просто «баловство» в дороге, когда все остальные игры
надоели, её применять можно. Но ведь разработчики
ставили перед собой несколько иные задачи, им стоило
привлечь профессионального консультанта, возможно
они прислушаются, и следующая игра будет соответствовать описанию.
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Игра «Автоматизация звуков»

Разработчик: www.domlogo.ru
Возраст: от трёх лет; для мальчиков и девочек.
По словам авторов приложения, «поставленный звук
очень хрупкий», поэтому его неверное произношение
может вернуться, а правильно поставленный звук так и

Резюме. Я даже не знаю, нужно ли это приложение
в логопедической работе. Ну, разве слоги почитать. Но
при этом не называть тип слогов и их состав: какие в
слогах звуки или буквы.

Игра «Времена года»

Разработчик: LiKa
Возраст: от трёх лет; для мальчиков и девочек.
Данное мобильное приложение демонстрирует в
красках различия времён года. Маленький пользователь
без проблем «включает» дождь или снег, выращивает
цветы, может «вспугнуть» бабочку, птичку, ёжика или
зайчика. Здесь всего два вида заданий:
1) лужок-полянка, которые меняются в зависимости
от времени года;
2) мальчик и девочка, которых в зависимости от времени года необходимо одеть на улицу.

не закрепится в речи. Это соответствует действительности. Что же предложит программа для быстрой и эффективной автоматизации звуков?
В описании приложения дана очень грамотная информация по закреплению поставленного звука. Перей
дём к содержанию. Пользователям предлагается автоматизировать звуки в алфавитном порядке, находящиеся в
прямых слогах, обратных слогах, закрытых слогах и в
словах. Что сразу бросается в глаза? Неточное цветовое
обозначение букв: все гласные красные (это логично),
все согласные синие (хотя синим цветом обозначаютРезюме. Пожалуй, это единственное приложение из
нашей сегодняшней немногочисленной подборки, которое в полной мере реализует задуманное авторами.
Оно не затрагивает изучение специальных понятий, доступных лишь лингвистам или логопедам. Это просто
знакомство с окружающим миром в интерактивном и
красочном виде. При этом следует учитывать, что для

ся лишь твёрдые согласные, а в русском языке есть и
мягкие, «зелёные»). Под фразой «Алфавитный порядок
звуков» написаны буквы «ВЬ», «ЛЬ» и так далее, но это
обозначение неверное! Кроме того, «йотированные»
гласные Е, Ё, Ю, Я к звукам не имеют никакого отношения.
В этом приложении, как и в предыдущем, налицо
очень грубые ошибки в обозначении звуков и понимании разницы между звуком и буквой. А ведь приложение
имеет статус обучающего… Авторы лишили игру «озвучки», посчитав это лишним. Ведь намного лучше, когда ребёнок слышит живого человека и при этом видит
работу его артикуляционного аппарата. Что же, с этим
аргументом не поспоришь.

реализации речевых целей этой игры требуется хотя бы
минимальная включенность взрослого в процесс. Иначе
речь ребёнка с помощью данного приложения вряд ли
разовьётся.
Все перечисленные игры бесплатные, доступны в
PlayMarket. Их полезность мы с вами обсудили. Но
ведь это не единственные речевые видео приложения, верно? Следите за нашими новыми обзорами!
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Горячая десятка августа
Конструктор Lego Duplo
«София Прекрасная:
Королевский Замок»

Музыкальная
игрушка
«Самолёт-сортер»

18%

20%
Настольная игра
«Упрямый шарик»

Каталкаконструктор 3 в 1

16%

10%
Malibu Barbie by
TrinaTurk – солнечные
каникулы

Набор для
творчества
«Лошадка»

9%
Развивающая игра
«Чудо-крестики
1, 2, 3»

8%
Антистрессовая
игрушка
«Курносики»

7%

5%
Настольная игра
«Settrio»

4%

Настольная игра
«Математическое
лото»

3%

Присоединяйтесь к нашим группам и выбирайте лучшие игрушки каждого месяца
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Горячая десятка сентября
Конструктор Lego
Star Wars «Боевой
корабль Вуки»

Кукла Маша
(озвученная) +
одежда

21%
Военный грузовик
«КАМАЗ» с будкой

19%
Пазл 4D Cityscape
«Париж»

15%

10%
Обучающий набор
инструментов

Настольная игра
«Робинзон Крузо»

9%
Кукла Barbie
«Звезда балета»

8%
Игрушка для
ванной «Весёлые
черепашки»

6%

5%
Набор для
творчества
«Гравюра» –
«Котята»

4%

Погремушкапрорезыватель
«Музыкальные
ключики»

3%

Присоединяйтесь к нашим группам и выбирайте лучшие игрушки каждого месяца
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Считалки

Посмотри внимательно на рисунок. Скажи, сколько здесь изображено
ежей, оленей, медведей и лисиц? Впиши цифры в кружочки.
А теперь посчитай, сколько всего зверей.
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Посчитай, сколько зверей едет в первом поезде,
во втором и в третьем. Запиши ответы.
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� КОНКУРС

Конкурс
«Купили игрушку»
Дорогие наши читатели! Вы не раз писали в отзывах,
как высоко цените нашу рубрику «Выбор родителей».
Мы понимаем, как важно вам слышать объективные
мнения о детских товарах таких же мам и пап. Поэтому
по вашим просьбам мы возобновляем так полюбившийся всем конкурс «Купили игрушку».
Наши постоянные читатели, конечно, помнят условия конкурса. А тем, кто позабыл, напоминаем.
В рубрике «Выбор родителей» мы публикуем отзывы наших читателей об игрушках, которые они купили
своим малышам. Главное условие для публикации – фотография ребёнка, играющего в игрушку, о которой идёт
речь в статье. Ну и, конечно же, интересный опыт, связанный с покупкой и использованием данной игрушки.
Не бойтесь поучаствовать в конкурсе, написать «не
так»: у нас есть редакторы, которые поправят ваш стиль
и оформят материал в формате нашего издания.
Итак, предлагаем вам поделиться опытом с другими родителями и рассказать им о конкретной
игрушке, которую вы однажды купили своему ребёнку. Не забудьте указать точное название игрушки, компанию производителя, бренд, страну – всё,
что поможет найти данную игрушку тем, кто захочет
её приобрести. Хорошо, если вы укажете как положительные, так и отрицательные моменты, если они
были выявлены. Не ограничивайтесь двумя словами, вас будут читать другие родители, расскажите
так, чтобы им было интересно читать! И, конечно
же, нам любопытно отношение вашего ребёнка к
данной игрушке: стала ли она любимой, или ваши
ожидания не оправдались. Подпишите ваш материал
по образцу: Иванова Инна, мама двоих детей, г. Иваново. Отправьте его на адрес нашего издательства
redaktor@i-igrushki.ru с пометкой: конкурс «Купили
игрушку».
Подарки
Все материалы, присланные в редакцию, будут рассмотрены, их авторы получат гарантированные подарки – глянцевые журналы от издательства из библиотечек
архивных номеров.
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Самые интересные статьи будут опубликованы на
страницах нашего издания. Усилия этих авторов будут
отмечены подарком от издательства (настольной игрой и
подшивкой глянцевых архивных номеров журнала). Для
этого нужно следить за выпусками свежих номеров и сообщить о том, что данный материал уже опубликован на
e-mail издательства redaktor@i-igrushki.ru
Также вы можете стать обладателем Гран При по
итогам года – автор самой интересной статьи из опубликованных в течение года получит коробку с игрушками
размером 50х30х20 см.
Следите за публикациями! Этот конкурс мы будем
проводить из номера в номер, и, если вы не получили свой подарок сейчас, напишите статью про другую
игрушку. В следующий раз, быть может, ваш материал
опубликуют, и у вас будет шанс получить не только подарок за публикацию, но и возможность претендовать на
Гран-При конкурса.

Внимание! Условия конкурса обсуждению не подлежат. Выплата денежного эквивалента стоимости
призов не производится. Доставка призов – за счёт
отправителя и только по территории РФ. Присылая
свои фотографии на конкурс, вы автоматически даёте
согласие на их публикацию в журналах и на сайте издательства.
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Настольная игра «Ква»
Юлия Калинкина, мама троих детей
г. Новозыбков, Брянская область
Я очень довольна приобретённой настольной игрой
«Ква» ТМ Hobby World. Игра поставляется в качественной плотной картонной коробке. Для начала игры необходимо выдавить квадратные части игрового поля и
круглые карточки с бонусными Лягухами. Перевернув
квадратные карточки вниз картинками, формируем
игровое поле из 64 карточек. Поле получится размером
восемь на восемь квадратиков. Каждый участник берёт
себе комплект пластмассовых лягушек одного цвета и
круглые жетоны.
Расставляем лягушек согласно правилам и начинаем сражение за право властвования прудом! Задача
игроков – уничтожить самых больших царевен-лягушек противников, но при этом не потерять свою царевну. Во время своего хода игрок выбирает любой тайл
(квадратный участок поля), соприкасающийся с тайлом, на котором стоит готовая к «ходу» лягушка. Выбранный тайл переворачивается и лягушка «прыгает»
на него. Если на этом тайле изображены камыши, то
ход оканчивается и право хода достаётся следующему игроку. Если на тайле изображена лилия, то игрок
снова выбирает рядом стоящий тайл (прыгать можно,
переворачивая тайлы, или на уже открытые). Если вам
повезло открыть изображение комара, то ход передаётся другой вашей лягушке.
Попали в грязь? Что ж, эту лягушку переворачиваем
на бочок, и в следующий ваш ход она бездействует. Но
самое неприятное – это открыть тайл со щукой. В этом
случае лягушка считается съеденной и выбывает из
игры. Чтобы лягушка соперника выбыла из игры, нужно
прыгнуть на тайл, на котором стоит вражеская лягушка.
Такое же условие и для уничтожения царевны-лягушки.

Потеряв царевну, все лягушки одного с выбывшей царевной цвета также покидают игру.
На одном тайле может стоять только одна лягушка,
исключение составляют тайлы с бревном – брёвнышко
может приютить и двух лягушек. Открыв тайл с Лягухом, вы можете отдать свой круглый жетон с изображением такого же Лягуха и ввести в игру лягушонка из
резерва.
Игра очень весёлая! Сыграв несколько партий, вы
можете попробовать добавить «изюминку» в правила
игры: перепрыгивая с одного тайла на другой, переворачивать за собой тайлы, то есть открытыми останутся
только те тайлы, на которых сидят лягушата и царевны-лягушки. Игра усложняется необходимостью запоминания расположения всех лилий, комаров, лягух, щук,
грязи и камышей. Время игры составляет от пятнадцати
минут до часа, но чаще всего дети просят снова и снова разыграть право властвования над чудесным прудом,
полным тайн и открытий.
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Вязаная помидорка
Вязаная еда в играх детей становится всё популярнее, и не даром,
ведь это не только радующие глаз, но и полезные игрушки.

Светлана Цветкова,
логопед и автор вязаных развивающих
игрушек, автор блога http://maj-ja.ru/
Свяжите такую помидорку, и дайте малышу, вы
сами увидите, с каким интересом он будет сжимать и
разжимать мягкий шарик вязаной игрушки с ребристой
поверхностью, тренируя кисти рук и массажируя свои
пальчики. И, даже если возьмёт в рот, ничего страшного!
С детишками постарше можно использовать вязаные
овощи как материал для развивающих игр. Свяжите 2-3
помидорки разных размеров. Теперь их можно не только
посчитать, но и сравнить: какая больше, какая меньше?
Попросите разложить овощи от самого маленького к самому большому и наоборот.
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Расскажите ребёнку, что помидор – обычно красного цвета (хотя встречаются и другие), бывает круглой и
овальной формы. Что он растёт в огороде, как огурец,
картошка и другие овощи. Попробуйте настоящий помидор, пусть малыш скажет, какой он на вкус: сладкий,
кислый или пресный? Потрогайте, какой помидор на
ощупь: твёрдый или мягкий? Гладкий или шершавый?
Сравните с другими овощами по размеру: что больше,
капуста или помидор? Поверьте логопеду: это не просто
вопросы, так мы занимаемся развитием речи и обучаем
детей в игре элементарным математическим и речевым
навыкам, способам сравнения и соотнесения предметов
друг с другом.
Итак, приступаем к выращиванию урожая. Материалы для вязания:
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Нам потребуются (фото 1):
 красные нитки цвета помидорки и зелёные для
хвостика, я взяла хлопковые нитки «Ирис»;
 наполнитель для мягких игрушек, синтепон;
 иголку и крючок подходящего размера, у меня №1.
В данном мастер-классе я использую следующие сокращения:
сс – соединительный столбик;
ст бн – столбик без накида;
(8) – количество петель в ряду.

Вяжем помидорку!

Мы будем вязать помидорку снизу вверх по спирали.
Делаем кольцо амигуруми, в него набираем 1 ряд –
8 ст бн (8).
2 ряд – вяжем по 2 ст бн в каждую петлю (16).
3 ряд – делаем прибавки через 1 петлю: в каждую
2-ю вяжем по 2 ст бн (24).
4 ряд– делаем прибавки через 2 петли: в каждую 3-ю
вяжем по 2 ст бн (32).
Для помидорки покрупнее вы можете связать ещё
один ряд, делая прибавки через 3 петли. У вас получится
40 петель. Дальше можно вновь вязать по описанию.
5-14 ряд – 10 рядов вяжем по 1 ст бн в каждую петлю
(32).
Итак, у нас получилась небольшая «шапочка». Начинаем делать убавление. Обязательно – вязать плотно,
чтобы не оставалось дырочек в вязании.
15 ряд – делаем убавление через 1 петлю: каждую
2-ю и 3-ю провязываем вместе (22).
16 ряд – делаем убавление через 1 петлю (15). У нас
получился шар. Наполняем нашу помидорку, пока отверстие не стало слишком узким (фото 2).
17 ряд – делаем убавление через 1 петлю (10).
18 ряд – делаем убавление через 1 петлю (7).
Отрезаем нить, оставляя кончик около 15 см, вставляем его в иглу и стягиваем отверстие (фото 3). Кончик
нити прячем внутри вязания, проведя несколько раз в
разные стороны.
Как я уже предлагала, можно связать игрушку покрупнее и помельче. Можно оставить круглую помидорку, а можно сделать её приплюснутой. Для этого,
закончив вязание помидорки, той же ниткой проведите

внутри изделия сверху вниз и немного утяните получившийся овощ.
Вяжем зелёную верхушку. Делаем зелёной нитью
кольцо амигуруми, в него провязываем 1 ряд – 1 вп подъёма, 10 ст бн. Заканчиваем ряд сс в петлю подъёма.
2 ряд – вяжем тонкие зелёные элементы так: 4 вп, в
обратную сторону, начиная с 2-й от крючка петли сс, 2
ст бн (фото 4).
Прикрепляем детальку сс к зелёному кругу, пропустив одну петлю. Я связала 5 таких элементов. В конце вязания отрезаем нить, оставляя кончик около 30 см.
Вставляем его в иглу и пришиваем зелёную верхушку к
помидорке (фото 5) .
Я оставляю не пришитыми самые кончики тонких
деталек. Пришивая, выводим иглу с ниткой в центр зелёной верхушки, набираем цепочку из 4 вп и вяжем в
обратную сторону, начиная с 2-й от крючка петли сс до
конца цепочки (фото 6).
Кончик нити прячем внутри вязания, проведя иглу
несколько раз в разные стороны (фото 7). Вот такие помидорки получились: слева – покрупнее приплюснутая,
справа – помельче круглая.
Пусть этот игрушечный помидор станет отправной
точкой для интересных и полезных ваших совместных
игр с детьми!
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Трекбол
–
превосходная игра

для активного отдыха!
Что мы знаем об играх для активного отдыха на открытом воздухе? Прежде
всего, то, что почти все они родом из пионерского прошлого родителей
сегодняшних детей – это и бадминтон, и летающая тарелка, и волейбол, и футбол.
Но время не стоит на месте, и даже к играм предъявляются всё новые и новые
требования – инновационность, креативность и, конечно же, дух соперничества.

Кирилл Устинов,
куратор проекта trac-ball.ru
Игра трекбол разрушает сложившийся стереотип о
том, что в сегменте игр для активного отдыха всё уже
придумано и нет ничего такого, что могло бы удивить.

Заглянем в прошлое

Трекбол – это превосходная игра на свежем воздухе для двух и более человек. Она придумана в середине
70-х годов прошлого века в США компанией Wham-O,
которая известна по таким играм, как HulaHoop (обруч),
Super Ball («супер бол» – высоко прыгающий мяч) и
Frisbee (летающая тарелка). Смысл игры состоит в перебрасывании кручёного мяча между игроками при помо82		

щи специальных ракеток, благодаря которым мяч летит
по интересной (часто неестественной) траектории.
Играть в трекбол могут и дети, и взрослые. Уникальностью игры можно назвать специально спроектированные ракетки Action Trac. Их конструкция позволяет
закручивать дуги при кидании мяча и ловить эти самые
верчёные мячи.
Полный комплект игры состоит из пары ракеток размером 53 см x 20 см x 8 см и пары мячей ∅7 см. Один
мяч используется для игры, а второй остаётся про запас.
Либо можно играть одновременно двумя мячами. Универсальность игры заключается в том, что её можно использовать, где угодно: в парке, на пляже, в поле – везде,
где есть достаточно свободного пространства.
Итак, трекбол (англ. «trac-ball», произносится
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Трекбол как средство рекреации

[ˈtrækˌbɔːl]) – это игра в «поймай мяч» для двух и более
человек, где участники используют большую перчатку/
ракетку/корзинку для переброски мяча между игроками.
По внешнему виду и функциям ракетка подобна корзинке для игры джей алай (jai alai). Трекбол также используется в игре, называемой «верчёный мяч» (whirlyball).
Верчёный мяч – это игра, в которую играют на электрических автомобильчиках с бампером. В ней две команды, используя трекбольные ракетки, пытаются забить
друг другу гол, кидая трекбольный мяч в поднятую на
высоту сетку противоположной команды.

Понимая под рекреацией восстановление и дальнейшее развитие физических и психических сил человека,
повышение уровня работоспособности и здоровья человека в целом, мы без проблем можем отнести трекбол
к тем самым средствам, с помощью которых возможно
улучшение общего состояния человека. Игра в трекбол
отличается активными творческими двигательными
действиями, что мотивировано идеей перекидывания
мяча с помощью специально спроектированных ракеток. Преимуществом трекбола перед другими подобными играми можно назвать возможность использовать
фантазию и испытывать спектр положительных эмоций.
Как отмечают игроки в трекбол, важнейший результат
игры – это радость и эмоциональный подъём.

Способы игры в трекбол

А играть нужно так – положите мяч в ракетку, и пусть
он скатится вниз по направляющим в первоначальную
позицию, затем отправьте мяч сопернику, махнув ракеткой сбоку наотмашь, снизу вверх или сверху вниз и
ждите мяч от соперника: его ракетка пошлёт мяч с удивительной траекторией на потрясающее расстояние.
Бывалые игроки советуют проявлять креативность
при работе ракеткой. Зачем? Использование быстрого,
как плетью хлёсткого движения рукой, может провести
ракетку как угодно в пространстве, чтобы добиться нехарактерной траектории мяча и получить преимущество
над соперником. Можно усложнить бросок, если одновременно закрутить и хлестнуть запястьем. Тогда мяч
получает сильное вращение и искривлённую траекторию – это, поверьте, существенно осложняет его ловлю!
Если соперник не удержит мяч в своей ракетке, то, вероятнее всего, мячик просто выпрыгнет оттуда.
Есть ещё интересный вид броска, когда мяч получается «супер высоким плавающим». Для этого необходимо направить при броске ракетку вверх. Такой мяч очень
сложно поймать, особенно в ветреную погоду.

Именно благодаря перечисленным характерным
чертам трекбол больше, чем другие формы физического воспитания, реализует потребности организма
в движении, а значит восстановлении и дальнейшем
развитии.
Трекбол как часть адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями В современном
мире, где лица с ограниченными возможностями здоровья уже не изолированы, а успешно интегрируются в общество, взаимодействуют и общаются с другими людьми, не имеющими каких-либо отклонений в развитии, и
могут играть в подвижные игры, одной из которых является трекбол.
Адаптивная физическая культура – это комплекс мер
спортивно-оздоровительного характера, который формирует осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатистического здорового человека
и способность к преодолению не только физических, но
и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни. С этой точки зрения игра трекбол – один
из способов социализации людей с ограниченными возможностями и их адаптации к повседневной социальной
среде.
Мы видим, что трекбол – это универсальная игра во
всех отношениях. Идём играть?
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Соображалки

Ты хорошо знаешь, где лево, а где право; где верх, а где низ? Давай
поиграем! Посмотри внимательно на картинку: на ней изображены
четыре собачки справа и её четыре тени слева. Подбери каждой тени
её хозяина и запиши правильный ответ в таблицу посередине.
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На этой картинке сверху изображены зайчики, а снизу их тени.
Найди каждому зайчику его тень и соедини линиями красные точки
около каждого зайчика.
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Осенние капкейки
Вот и наступила осенняя пора. За окном всё меньше солнечных деньков.
Давайте добавим осени красок и вместе с детьми приготовим волшебные
ароматные капкейки к вечернему чаепитию в кругу близких!

Светлана Сергеева
талантливая мама-кулинар, г. Москва
Капкейк – это пирожное небольшого размера, маленький тортик или просто кекс с шапочкой из воздушного крема. У капкейков есть ещё одно очень интересное название – «fairy cake», что переводится как «торт
феи». Капкейки очень часто подают на детских праздниках, днях рождениях и торжествах.
Для приготовления теста нам потребуется:
 120 гр. сливочного масла;
 130 гр. сахара;
 3 яйца;
 200 гр. муки;
 60 мл молока;
 2 пакетика ванильного сахара;
 1,5 ч. л. разрыхлителя для теста
 ¼ ч. л. соли.
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Разогреваем духовку до 180°С. В формы для кексов
вкладываем бумажные формочки.
В миску кладём размягчённое сливочное масло и
сахар. Взбиваем миксером на высокой скорости около 5
минут, до образования лёгкой и пышной массы. Добавляем яйца, по одному за раз, взбиваем несколько минут
после каждого добавления.
Вводим ванильный сахар, ещё раз взбиваем пару минут. В отдельной миске смешиваем вместе муку, соль и
разрыхлитель.
Данную смесь просеиваем через сито. Затем, на низкой скорости миксера, смешиваем поочерёдно сухие ингредиенты и молоко в три подхода, начиная и заканчивая
мукой. Из данного количества теста выходит 12-14 капкейков. Заполняем получившимся тестом формы на 1/3
объёма и выпекаем в течение 18-20 минут.
Аромат нежных ванильных капкейков будет постепенно распространятся на весь ваш дом, собирая всю
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семью на кухне, за столом. Вынимаем из духовки чудо-капкейки и кладём на решётку, чтобы охладить (минимум на 30 минут).
Тем временем мы приготовим воздушную шапочку
из сырного крема. Для этого нам потребуется:
 100 гр. сливочного масла;
 200 гр. сливочного сыра;
 70 гр. сахарной пудры;
 любой пищевой краситель.
В чаше миксера на высокой скорости взбиваем
размягчённое сливочное масло с сахарной пудрой до
пышной массы, в течение 5-10 минут. Делаем скорость
миксера более низкой и в полученную массу постепенно вводим сливочный сыр. Для цвета добавляем пищевой краситель, у меня оранжевый – в цвет осени.
Можно обойтись и без красителя, оставив крем натурального ванильного цвета. Взбиваем ещё пару минут.

Вкуснейший крем готов. Наполняем кремом кондитерский мешок с насадкой и начинаем украшать наши капкейки. Если кондитерского мешка нет – не беда! Можно
сделать кондитерский мешок из бумаги для выпечки.
Для этого необходимо вырезать из бумаги треугольник
и свернуть его в конус. Контролируйте, чтобы между
слоями бумаги не оставалось зазоров, через которые
крем может просачиваться. Сверху необходимо закрепить края, согнув их к центру, наполнить кремом конверт и отрезать уголок. Если бумага плотная, то можно вырезать фигурный уголок, который будет служить
подобием насадки. Обязательно вовлеките в процесс
приготовления капкейков детей, яркие эмоции будут
обеспечены всем!
А теперь наслаждаемся общением с близкими за чашечкой чая вприкуску с ароматными капкейками! Приятного аппетита!
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Текстильные игрушки:
погружаемся в мир сказок
В прошлых обзорах мы обсудили, где лучше покупать доступные по цене и
качественные музыкальные игрушки, игрушки-прорезыватели и игрушки для
купания. Давайте сегодня разберёмся, в чём достоинства игрушек из текстиля.
Если перефразировать всем известную песню, то получится: «Игрушки бывают
разные – весёлые, задорные, классные…» И игрушек сейчас на полках моря
и океаны. Но сегодня мы заострим ваше внимание именно на игрушках из
текстиля: почему иногда лучше купить простую текстильную игрушку, нежели
функционально-развивающую?
Роман Горбачев
бренд-менеджер бренда «Мир детства»
Текстильные игрушки, впрочем, как и большинство
других видов игрушек – это, в первую очередь, подарок. При этом – подарок безопасный и, если на игрушке
нет пришитых или приклеенных мелких деталей, то он
подойдёт даже самым маленьким. Практически все качественные текстильные игрушки можно стирать (при
этом нужно обязательно следовать инструкции), не боясь, что они испортятся. Чаще всего в качестве наполнителя в хороших текстильных игрушках используется
гипоаллергенный синтепон. Для ценителей натуральных и экологичных материалов на полках можно найти
изделия из натуральных тканей и с наполнителем в виде
вишнёвых косточек.

Но, конечно, текстильная игрушка – это не только повод для радости малыша, но и прекрасный инструмент
для развития у него коммуникационных, социальных и
ролевых навыков. Ведь смешной бегемот, розовый единорог или же просто мягкая кукла-фея помогут родителям погрузиться вместе с ребёнком в мир сказок и фантазий и позволят им выстроить хорошую коммуникацию
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чтобы их ребёнок развил в себе социальные навыки, то
текстильная игрушка – прекрасный помощник.
Широкий выбор игрушек из текстиля предлагают
сети «Детский мир», «Кораблик», гипермаркеты «Бубль
Гум», популярные интернет-магазины. Сколько стоят
сейчас текстильные игрушки? Если цены на развивающие игрушки очень сильно зависят от количества технических элементов, то с текстильными игрушками все
упирается в стоимость материалов и дизайн. При этом
дизайн является ценообразующим критерием. Разброс в
ценах очень велик, но можно найти как очень доступные, так и роскошные, для взыскательных родителей –
поэтому игрушки из текстиля сейчас могут подобрать по
своим запросам семьи с разными доходами. Если мягкие
кубики на www.ozon.ru можно купить за 200-250 рублей,
а мягконабивную российскую куклу «Мир детства» за
600-900 рублей, то текстильная принцесса, которая про-

уже на ранних стадиях развития. Для ребёнка игрушка
долго будет самым первым другом, который поможет родителям научить малыша основным жизненным правилам. Функционально-развивающие игрушки помогают
развить логику и системное мышление, а текстильные
игрушки оставляют огромное пространство для творчества и воображения. Поэтому, когда родители хотят,

изводится по лицензии компании Disney, будет стоить
уже 1500 рублей. А, например, пупс Мэри с медвежонком Паддингтоном, выпускаемый в Китае под всемирно
известным брендом Madame Alexander (который создала, кстати, дочь русского эмигранта), обойдётся чадолюбивым родителям в 13-14 тысяч рублей. Так что можно
найти друга своему малышу по своим возможностям
– но старайтесь не покупать игрушки неизвестных производителей: в этом случае сохранности после стирки
и чистки вам никто не гарантирует, а долго нестираная
игрушка не только неопрятно выглядит, но и таит в себе
риски для здоровья.
И, наконец: не бывает универсальных инструментов
для развития. Если игрушка ребёнку не нравится – надо
выбрать другую. Ведь ваш выбор и советы специалистов не всегда совпадают с мнением вашего малыша. А
играть-то ему!
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О чём просила министра
принцесса с единорогом?
Накануне Дня знаний 1 сентября российский офис Евразийской экономической
комиссии посетила необычная делегация. Принцесса с розовыми волосами и
игрушечным единорогом принесла красивый подарок: альбом с рисунками детей,
которые просят сделать их любимые игрушки безопасными.

Нина Лесихина,
руководитель проекта «Честные игрушки»
Гринпис России
В прошлом номере мы уже говорили о том, что такое
игрушки с фталатами и об их опасном использовании,
о возникающих проблемах здоровья и о мерах, принимаемых Гринпис для улучшения ситуации в мире безопасности игрушек. Остановимся сегодня на одной из
многочисленных наших акций, её результатах и о проводимых «на высшем уровне» изменениях, позволяющих
сделать детство по-настоящему безопасным.
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Симпатичный единорог лилового цвета – талисман
кампании Гринпис за игрушки без токсичных веществ,
ведь эти волшебные животные издавна считаются символом чистоты.
Экологи из стран ЕврАзЭС добиваются, чтобы в Таможенном союзе перестали продавать игрушки, содержащие фталаты, как это уже сделали в Европе. Это решение
должна принять Евразийская экономическая комиссия.
Требования общественных организаций поддержали не
только 10 тысяч взрослых человек, но и многие дети.
Этим летом Гринпис выступал с лекциями об опасном пластике и безопасных игрушках в 15 городах Рос№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |
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сии. Мы рассказывали, как важно сдавать пластик на
вторичную переработку, и почему не стоит покупать
товары из таких видов пластика, как ПВХ и пластизоль.
Их не только нельзя использовать повторно, но и вообще
опасно держать в доме. Пока родители просвещались,
дети рисовали в альбомах своих любимых мишек, динозавров и покемонов, чтобы мы отправили их послание
руководству Таможенного союза. Все вместе мы должны
дать детям возможность играть без риска для здоровья.
Гринпис обратил внимание властей на то, что действующий техрегламент ЕврАзЭС ограничивает использование лишь четырёх видов фталатов при том, что
производят десятки их видов. В Евразийской экономической комиссии «игрушечных» посетителей приняли
вполне серьёзно. Татьяна Солонец, помощник министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии, согласилась с мнением Гринпис.
«Нужно расширять количество контролируемых фталатов – мы это предложение полностью поддерживаем.
Наверное, надо идти к тому, чтобы заменять их другими
пластификаторами. У нас есть институт, который разрабатывает методы контроля и других фталатов, кроме
тех, что у нас сегодня определены техрегламентом. Как
только будет отработана методика, и мы получим заключение профильных институтов по здоровью людей, конечно, мы будем ужесточать эти нормы», – ответила она.
Гринпис и экологи из стран Евразийского союза готовы содействовать ЕЭК в разработке поправок в техрегламент, а также приглашают участвовать в этой важной
работе все заинтересованные стороны. «Ни для кого
нет запрета присоединяться к разработке изменений в
техрегламент. Процедуры разработки открытые, и мы
информационно открыты», – пояснила Оксана Плашкова, заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации ЕЭК.

науки. «Фталаты вызывают осложнения беременности,
нарушают развитие половых органов и эндокринной
системы детей. Спустя годы их воздействие может привести к бесплодию и раку матки, молочной, поджелудочной и половых желез», – предупреждает Валерий
Петросян, заслуженный профессор МГУ и эксперт
ООН по проблемам химической безопасности. А депутат Госдумы Дмитрий Савельев предлагает запретить
использование опасных материалов в производстве
всех детских товаров.
«Бесспорно, за последнее время на государственном
уровне уже немало сделано для того, чтобы обеспечить
благоприятные условия для роста и развития детей. Но
сфере производства некоторых детских товаров и прежде всего игрушек было уделено недостаточно внимания… На днях президент Владимир Путин подписал
Указ о Десятилетии детства в России. Полагаю, что в
рамках этого документа на законодательном уровне необходимо определить весь круг опасных материалов и
законодательно запретить их использование в производстве детских товаров», – заявил заместитель председателя комитета по безопасности Савельев.
Гринпис солидарен с этой позицией. Мы приветствуем решение ЕЭК, однако считаем, что это лишь первый
шаг на пути к честным игрушкам – то есть безопасным
для человека и природы. Гринпис добивается полного
запрета на использование всех видов фталатов. Кроме
того, мы считаем крайне важным обязать производителей указывать полный состав материала, из которого
сделана игрушка, и содержание в нём опасных для здоровья ребёнка веществ.

Детское – не значит безопасное

За три месяца кампании Гринпис за безопасные
игрушки инициативу экологов поддержали многие влиятельные люди – и со стороны власти, и со стороны
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Игровые парки
нового поколения
В последнее время в мире всё больше появляется новых мест для проведения
досуга родителей с детьми. Причём, эти места настолько увлекательные и
разнообразные, что сами родители с огромным удовольствием посещают данные
заведения, говоря о том, что они что-то упустили в своём детстве. С каждым
годом во всех точках мира игровые и досуговые парки становятся всё интересней,
многие из них настолько реалистичны, что ни один человек не может пройти
мимо, а многие семьи специально приезжают из далёких точек нашей огромной
планеты ради посещения такого незабываемого места.

Ирина Цыганова,
педагог-психолог, мама
Компания Дисней уже два года работает сразу над
двумя новыми проектами, которые будут открыты для посетителей уже совсем скоро, в 2019 году. Выглядеть они
будут в виде стандартных и привычных многим парков с
аттракционами. Но атмосфера внутри каждого парка пла92		

нирует быть не совсем обычной, а созданной по мотивам
знаменитых блокбастеров «Аватар» Джеймса Кэмерона
и Star Wars Джорджа Лукаса. Инженеры, работающие
над проектом, хотят сделать нечто новое, необыкновенное. Парк, территория которого будет олицетворять настоящую планету, позволит всем желающим полностью
погрузиться в мир фантастики, окунуться в атмосферу
любимых фильмов, почувствовать себя героями фантастических событий.
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Один из парков станет копией планеты Пандора, где во
всей своей красе растёт священное дерево Эйва, к которому можно будет прикоснуться посетителям. Все мы помним, насколько ярок и красив фильм «Аватар», его хочется
смотреть бесконечно, представляя себя героем фантастической саги. Спецэффекты парка собираются сделать как
можно более зрелищными, максимально приближенными
к атмосфере фильма, используя, конечно же, самые современные лазерные и 3D технологии. Режиссёр фильма Аватар, Джеймс Кэмерон, заинтересовался идеей фантастического парка и лично принимает участие в его создании.
Изюминкой проекта парка Star Wars будут зоны, где
посетители парка смогут самостоятельно влиять на развитие событий своих приключений, как бы создавая собственный сценарий любимого фильма, являясь главными героями в нём. Тем самым, у каждого пришедшего в
парк будет своя собственная неповторимая история. При
этом главный герой, то есть посетитель парка, может по
желанию принять сторону как положительного, так и
отрицательного персонажа. Дальнейшие события будут
разворачиваться в зависимости от принятия решений посетителей. Таким образом, клиенты не просто полностью
окунутся в атмосферу любимого фильма, но смогут влиять на развитие сюжета: в любой момент на них могут начать охоту космические бандиты, посетители парка будут
участвовать в секретной миссии, можно будет сразиться в
эпической битве, где у каждого участника будет создана
личная репутация, действующая на территории парка. Такое времяпровождение заинтересует не только любителей
фантастики и приключений, но и любого взрослого или
подростка. Парки Star Wars Land будут занимать огромную площадь, около 6 гектаров, а расположатся в штатах
Флорида и Калифорния.
Российские создатели культурно-массового времяпровождения и досуга так же планируют в скором времени, а
именно в 2018 году, запустить новый проект. Строительство этого объекта начнётся в этом году на Ходынском
бульваре, на территории московского торгового центра
«Авиапарк». Это будет семейный центр развлечений,

под названием Dream Play. Крытый игровой парк планируется создать в интерактивно-творческом варианте,
на территории 6 тысяч квадратных метров. Оформление
парка намереваются посвятить популярным анимационным фильмам, которые не оставляют равнодушными ни
детей, ни взрослых. Юные посетители парка смогут не
просто весело проводить время, а развиваться! Работа
аттракционов будет построена таким образом, что дети,
вместе с любимыми персонажами мультфильмов, смогут
не только развлекаться, но и активно развивать фантазию,
координацию движений, мелкую моторику рук, мышление, воображение, смекалку и многое другое. Атмосфера
парка позволит как детям, так и взрослым, пройти препятствия верёвочного города, поплавать с пингвинами из
«Мадагаскара», приручить дракона и покататься на нём,
испечь пряничных человечков… Всего и не перечислишь
– нужно просто лишь попасть в парк и остаться там надолго! Каждый посетитель найдёт занятие по своему вкусу и точно захочет вернуться туда ещё раз!
Вы видите: ничто не стоит на месте и модернизации
подвергаются даже банальные парки развлечений. Простым набором аттракционов уже никого не удивишь, а
публика, как известно, требует «хлеба и зрелищ»! Что же,
судя по задумкам, зрелища мы получим в достаточном
объёме. Осталось дождаться открытия парков и отзывов
первых их посетителей!
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Гороскоп с улыбкой
(октябрь-ноябрь)
Овен

(21 марта – 19 апреля)

В октябре-ноябре характерам
Овнов будет свойственна некоторая
двойственность. В это время вам
будет легче настроиться на одну
волну с собеседником, а реакция

питомцы, в том числе и игрушечные, например, Фёрби, Чебурашка
или малютки Sylvanian Families.
Либо же обратите свой взор на
электронных представителей, онито уж не оставят вас в покое: тамагочи – отличный выбор!

Близнецы

(21 мая – 21 июня)

Близнецов ждут множество развлечений, творческих контактов,
встреч с интересными людьми.
Общения в этот период будет пре-

на события станет соответствовать
ситуации. Вы можете потренироваться решать нестандартные задачи, этому помогут такие игры, как
монополия, шахматы или морской
бой! Отличная тренировка, попробуйте!

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Телец осенью за любое дело
будет браться с энергией и энтузиазмом, что повысит его авторитет в

достаточно. Некоторые знакомства
приведут к плодотворному сотрудничеству в будущем. На праздничных мероприятиях, поверьте, вы
всегда будете в центре внимания.
Ну, что же, микрофон и маракасы
вам в руки!

Рак

(22 июня – 22 июля)

Вероятнее всего, в середине
осени Рак отстранится от дел и зай
мётся личными вопросами. Они

глазах окружающих и улучшит все
показатели в текущих делах. Вам
нужно обязательно о ком-то заботиться, чтобы дать своей энергии
выход. Для этого подойдут любые
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будут хлопотными, но, несмотря на
это, приятными. Для того, чтобы не
наломать дров, нужна пауза и дело,
которое позволит отвлечь мысли от
навалившихся проблем. Мыльные
пузыри или мозаика помогут найти
гармонию и принять правильное
решение.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Этот период по праву можно назвать одним из лучших для Львов
месяцев этого года. И с точки зрения социальной реализации, и просто обыденной, спокойной жизни.
Никаких резких кризисных событий не предвидится, конечно, если

вы не устроите себе «праздник непослушания» и не будете испытывать прочность барабанных перепонок ваших родных на электронной
ударной установке.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

В октябре-ноябре текущего года
друзья и знакомые Дев будут требовать к себе повышенного внимания.
Однако, не стоит тратить слишком
много времени на бессмысленные
разговоры. Тактично, но уверенно прерывайте длинные жалобные
рассказы приятелей о трудностях
в достижении целей. Подобное
времяпрепровождение грозит вам
потерей энергии и появлением неприятного осадка в душе. Лучше
начните выращивать волшебные
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кристаллы, свяжите или сшейте по
выкройке яркую игрушку, – сделайте что-нибудь, что можно измерить
или увидеть конкретный результат.

Весы

(23 сентября – 23 октября)

Осенью Весы будут полны
энергии, которую нужно направить
в конструктивное русло, иначе не
миновать конфликтных ситуаций.
Месяц благоприятен для действий,
не стесняйтесь проявлять свои таланты и амбиции. Сейчас самое
время рискнуть и испробовать себя
в новом деле. Что придаст уверенности в себе? Попробуйте выиграть
у своих близких в настольный футбол или запустить выше всех своего
летающего змея.

нии по всем фронтам, что совсем
неплохо для импульсивных представителей этого знака. Октябрь
потребует от вас полной вовлечённости в рабочий процесс. Но не
уходите в него с головой, сумейте
найти время для родных и близких.
Присутствие плюшевого мишки
или целого медвежачьего семейства
напомнит вам о них и пробудит тёп
лые чувства.

го усилий – и вам удастся выйти на
более высокий уровень. Может, это
потому, что вы мастерски умеете
собирать дженгу?

Водолей

(21 января – 18 февраля)

Этой осенью Водолеям самое
время подумать о дополнительном
образовании. Помните, люди вашего знака способны учиться в любом

Стрелец

(23 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов – это лучшее время принять судьбоносное решение.
Сейчас звёзды поддерживают вас,
рискуйте и выигрывайте. Но как сделать правильный выбор? Рисковать
лучше осознанно, разобравшись в
ситуации – перед тем как приступить к игре, изучите её правила, а
потом начинайте наступление!

возрасте. Сейчас вы можете экспериментировать с имиджем, менять
интересы, пробовать новые виды
хобби. Словом, всем радикальным
переменам – зеленый свет! Так поиграем с творческими наборами?
Главное, не заиграться!

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Козерог

(22 декабря – 20 января)

Козерогам в октябре нужно
всенепременно укрепить команду!
Наберите новых сотрудников или
наладьте связи с родственниками –

Это время обещает пройти для
Рыб без особых катаклизмов, но и
расслабиться никому не даст. Вам
придётся лавировать, принимать
решения и делать выбор. Многих

Скорпион

(24 октября – 22 ноября)

А вот для Скорпионов данный
период будет проходить в напряже-

всё пойдёт во благо. Смените всё,
что вас не устраивает. Принимая
решения, руководствуйтесь соображениями здравого смысла. Немно-

ждут нестандартные ситуации, но
звёзды говорят, что всё можно обратить в свою пользу. Вас будут разрывать страсти и амбиции, но вы не
склонны пока демонстрировать это
окружающим. Поэтому просто дайте им выход через подвижные игры,
– наверняка у вас найдётся хотя бы
скакалка.
Со звёздами «беседовала»
Екатерина Рябова
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Проверяем
задатки лидерства
Желание лидировать является одним из
проявлений эгоцентризма, с которым
появляются на свет все здоровые дети.
И задача старших при этом заключается
в помощи своим чадам найти гармонию в
действиях и поступках, научить не только
радоваться победам, но и проигрывать,
не испытывая при этом чувства обиды
от поражения или горя от трагического
провала.

Анастасия Горячева,
мама

1. Любит ли ваш ребёнок быть в центре внимания
окружающих?

Каждый человек ещё в детстве, неосознанно, но всё
же выбирает свой путь. Кому-то необходимо быть известным, знаменитым, кому-то комфортно, когда его не
замечают. Подумайте, чего хотите вы от своего ребёнка,
а самое важное, каков его потенциал. Родителям необходимо знать о лидерстве всего один простой факт. Составные лидерства – вера в собственные силы и самоуважение. Если провести аналогию с надувным мячиком,
то станет понятно, что если его перекачать – мячик лопнет, а при недостатке воздуха мячик отказывается прыгать по дорожке… Хорошо ли быть лидером или плохо –
каждый родитель решает сам. Сейчас же давайте просто
выясним, в правильном ли направлении вы движетесь,
общаясь с собственным ребёнком?

А) Да, он очень любит внимание и похвалу.
Б) В зависимости от настроения он может как радоваться вниманию, так и избегать его.
В) Обычно он старается не привлекать к себе внимания.
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2. Ваш малыш увидел у друга интересную игрушку,
как он себя поведёт?

А) Отнимет игрушку. Он точно не успокоится, пока
её не получит.
Б) Попросит у друга поиграть или предложит поменяться на время.
В) Будет надоедать многократными просьбами, чтобы ему купили такую же.
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3. Какую роль ваш ребёнок предпочтёт в командных играх?

7. Если в коллективе появится новый активный
ребёнок, как отреагирует ваш малыш?

А) Обычно он заводила, сам придумывает игру и все
в неё играют.
Б) Главное, чтобы было весело, если игра не интересна, тогда он может спокойно уйти.
В) Обычно делает то же, что и все.

А) Затеет выяснение отношений, потому что ему
важно сразу разобраться, кто тут главный.
Б) Попытается с ним подружиться, друзей много не
бывает.
В) Замкнётся в себе: мой малыш не очень любит новые знакомства.

4. Ваше чадо пытается нарисовать сложную
картинку и у него не получается, как он поведёт
себя?
А) Будет долго и упорно пытаться её нарисовать.
Б) Попытается нарисовать что-то попроще.
В) Расстроится и перестанет рисовать совсем.

5. Часто ли спорит ваш ребёнок?

А) Обычно отстаивает свою точку зрения до последнего, даже если не прав.
Б) Прислушивается к чужому мнению и может идти
на компромисс.
В) Он не любит спорить.

6. Если на выступлении вашему чаду предложат
выбрать роль, кем он будет?

А) Обязательно выберет главную роль, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.
Б) Попросит ту роль, которая больше всего ему понравится.
В) Мой ребёнок не любит выступления перед публикой, скорее всего, он откажется играть в спектакле.

8. Ребёнок слегка ударился на улице, как он себя
поведёт?

А) Будет молчать, терпеть боль и продолжать играть
в выбранную им игру.
Б) Молча убежит подальше от всех на лавочку.
В) Расплачется, чтобы привлечь к себе внимание.

9. Какую игрушку он предпочтёт:

А) Мяч, велосипед, самокат.
Б) Конструктор, книги, головоломку.
В) Солдатики, куклы.

10. Нравится ли вашему малышу играть с детьми
старшего возраста?

А) Очень нравится: он радуется, если старшие принимают его как равного.
Б) Нравится, но со сверстниками ему комфортнее.
В) Он больше любит играть один.

Итак, каковы же результаты?
Больше ответов А:

У вашего ребёнка ярко выражены лидерские качества.
Он активен и в игре часто руководит другими детьми.
Но стоит следить, чтобы желание быть главным не
переросло в агрессию. Направьте энергию ребёнка в
мирное русло, для этого подойдёт любая спортивная
секция.

Больше ответов Б:

Ваш ребёнок – спокойный и рассудительный. Он умеет
отстаивать свои интересы и не склонен к конфликтам.
С друзьями он на равных, но может взять на себя лидерство, если потребуется.

Больше ответов В:

Ваш ребёнок не уверен в себе. Что происходит у него
в душе – большая загадка для всех. Возможно, причина в том, что он не умеет общаться со сверстниками.
Постарайтесь поменьше его опекать и дать немного
больше свободы. Учите его принимать собственные
решения и отстаивать свою точку зрения. Чуть больше решимости поможет ему достичь отличных результатов в жизни.
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Благодарим коллектив журнала «Игры и Игрушки»
всей семьёй! Читаем журнал давно: я и обе мои внучки.
Очень нравится подборка тем журнала: понемногу обо
всём, хватает времени до следующего номера, чтобы
поделиться полученной информацией со знакомыми,
воспользоваться предъявленными советами, приготовить
вкусняшку по данному на страницах рецепту, или сма-

стерить по предложенной схеме поделку. Хотя лично мне
больше всего нравится черпать информацию из рубрики
про детскую комнату. Много полезного и действительно
познавательного можно выяснить и претворить в жизнь
благодаря этим статьям! Кстати, бегемотики прижились в
детской комнате внучек и уходить никуда не собираются!
Ольга Алексеевна, г. Москва
Спасибо, журнал, за интересные материалы про детский отдых, про список мест, куда можно отправиться
в поездках, а вот теперь ещё и материал про летние
лагеря. Сын подрастёт – я уже буду владеть информацией благодаря этой статье: смогу сопоставить данные
и выбрать нужное мне место летней занятости своего

ребёнка. И вообще, в каждом выпуске очень много
нового и интересного. С нетерпением жду выхода очередного номера! Успехов и процветания журналу!
Юлия Шарипо, г. Екатеринбург
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Журнал очень люблю и всегда внимательно читаю! А в
этот раз читали вместе со старшей дочкой. «Играть или не
играть?» – спросила я у неё. «Почему про ролики не написали и коньки? Они опасные очень?», – прочитав статью,
спросила Катюшка. Где ролики, уважаемая редакция?
Хотя, да, и без роликов есть, о чём задуматься. Аргументы
дочки «за»: без велика однозначно не прожить. Как бы ни
был он травматичен, сколько бы «бриллиантовых рук и
ног» не гуляло по окрестности, велику быть в арсенале ребёнка. У нас не было защиты – семья мы многодетная, на

велик все сели одновременно – то есть разница в возрасте
была и купить к трём великам три защиты мы просто
не смогли материально. Отложили на потом, ну а потом
поняли, что этот «потом» мимо прошёл.
Гироскутер – чёткая тема! Катаемся в парке – берём
напрокат. Интересно недолго – так, побаловаться. Но
исключать из варианта досуга мы не станем. Джамперам наше семейное «нет» даже не пробуя. Сами не пробовали, не знаем, но то, что прочли в журнале «Игры
и Игрушки», нас настроило против них. Мы за более
безопасные для здоровья потехи.
Беговел и скейт – почему нет? Пусть дети пробуют!
Скейт в провинциальных городах, как наш, да по треснувшему, пупырчатому асфальту – только с защитой.
Беговелы полюбились многим знакомым малышам –
мои дети как-то не успели на них покататься, но впечатление этот вид транспорта создаёт положительное.
Еще хочу сказать про самокат. У нас – универсальный,
для разного «роста человеческого». В сад сын едет с
ручкой, максимально опущенной. Из детского сада я
еду на этом же самокате с максимально поднятой ручкой. Очень здорово! А иногда мы вместе едем на одном
самокате: я и сын. Это классно!
Подведя черту под сказанным, хочу отметить, что в наше
время каждый сам отвечает за свой выбор. Если я увижу
ребёнка на джампере, я ни в коем случае не заверещу:
«Как вы можете! Это же такая нагрузка на скелет!» Всё
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в меру и по душе – и жизнь раскрашивается яркими
красками. Получить травму можно и сидя на диване
– западёт кнопка на пульте, застрянет палец и получится вывих фаланги. Разумный подход и позитивный
настрой – залог счастливого детства наших детей! Вот
именно к таким мыслям привело наше с дочкой прочтение прошлого номера журнала «Игры и Игрушки»!
Юлия Калинкина, г. Новозыбков, Брянская область
О журнале «Игры и Игрушки» узнала недавно совершенно случайно благодаря новомодной сейчас игрушке
спиннер. А дело было так. Моя шестилетняя дочь пришла из сада и озадачила просьбой: «Мама, а ты можешь
купить мне спинер?» Вопрос застал врасплох. Что за
зверь такой этот спиннер? Дочь толком объяснить не
смогла. Вертушка, говорит, такая. Интернет и журнал
мне в помощь! Нашла. Прочитала. Смысла не поняла.
Про спиннер забыла – наткнулась на более интересные

темы в журнале. А дочке распечатала детские картинки.
На время и она забыла про спиннер! Вот такие бывают
случайности в жизни! Обе ждём нового номера!
Наталья Андронычева, г. Москва
Когда ищешь, чем занять ребёнка, то часто просматриваешь различные интернет-ресурсы. В какой-то
один замечательный день попался мне на глаза материал из вашего, редакция, журнала. Вот с тех пор, уже
чуть больше года, внимательно слежу за всеми без
исключения материалами издания. Что-то мне интересно в большей степени, что-то в меньшей, а предлагаемые виды поделок до сих пор в приоритете. Из
последнего – чудесная, интересная и познавательная
игра Фруктовое «Мемори». Мне, как маме двухлетней
девочки, эта идея очень кстати. Тем более, подготовить эту игру не составит большого труда. Ещё на этапе изготовления и цвета изучим, и тему овощи-фрукты закрепим. Замечательная идея! Сейчас дочке очень
интересно всё то, что можно потрогать, подержать в

руках. Спасибо за подробное описание мастер-класса
Мемори. Сегодня вечером займёмся поделкой. Это ведь
так просто! Напишу о результате обязательно! Ждите!
Юлия Ващинникова, г. Орша
Одна из моих самых любимых рубрик журнала – «Музей игрушек». Яркие красочные фотографии, неизвестные многим читателям детали, да и сама подборка тем
для рубрики – мне интересно изучать материалы нового
номера именно с этих страниц. И, что самое главное,
информация не остаётся невостребованной благодаря
тому, что для описания подбираются разные места.
Это и те музеи, которые не на слуху, и всем известные
объекты. И расположенные в дальних уголках планеты,
и, что называется, в пешей доступности. Так, к слову
сказать, именно заметка про музей миниатюр «Гранд
Макет» сподвигла меня на поездку в Северную столицу
и на посещение этого музея. Впечатления автора мате-

риала полностью совпали с моими собственными! В
планах новые музеи, с восторгом и трепетом описанные
в журнале! И хочется попросить: пусть будет побольше
журнальных экскурсий в российские музеи, ведь иной
раз путешествия по «своим» городам и весям получаются интереснее, чем заграничные!
Полина Сергеевна, г. Москва
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Реклама в журнале

«Игры и Игрушки»
Размещение рекламы в журнале:
Площадь

Цена, руб

1/1 модуль

70 000

1/1 статья

35 000

2/1 модуль

100 000

2/1 статья

50 000

Размещение рекламы
на престижных полосах:
Площадь

Цена, руб

2-я стр. обложки

90 000

2-я стр. обложки в
150 000
развороте
3-я стр. обложки

90 000

3-я стр. обложки в
150 000
развороте
4-я стр. обложки

150 000

Наши конкурентные
преимущества!
Проект «Игры и Игрушки» –
многоцелевой информационный
портал для разных пользовательских аудиторий, интересующихся
рынком детских товаров (родители, специалисты образовательной
среды, производители и продавцы товаров для детей).
•

Мы доступны на всех
мобильных устройствах.

•

Наши издания можно
бесплатно скачать
в App Store и Play мarket.

•

Активные ссылки,
видеоролики, и переходы на
сайты рекламодателей дают
возможность расширить
объём предлагаемой
рекламной информации
не увеличивая бюджет на
рекламу.

Технические требования к макетам:
n 200х280 мм (обрезной формат)
n Файлы в формате TIFF, с разрешением 300 dpi,
n Файлы в формате EPS со шрифтами, переведёнными в кривые.

Внимание!
Пакетный договор на
размещение рекламных
материалов в любых наших
изданиях на выбор –
это возможность
получить в 2 раза больше
рекламных мест.
Подробнее в разделе
«Бизнес-партнеры»
100		

Отдел рекламы
и распространения
Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru
www.i-igrushki.ru
Адрес редакции
(для писем):
129110, Москва
До востребования
ООО «Игры и Игрушки»

Выходные данные:
электронное
иллюстрированное
издание
Формат — 200х280 мм
Количествово полос — 100
Периодичность – 6 /год
Подписчиков: 60 000+,
а это минимум 3–5 читателей,
соответственно общая
читательская аудитория
от 200 до 300 тысяч человек.
Распространение:
Подписка на бесплатное
получение электронных
версий на сайте издательства
www.i-igrushki.ru, бесплатное
распространение через
отраслевые порталы, семейные
и образовательные ресурсы,
интернет-магазины, интернеткиоски прессы для электронных
журналов по всему миру.

№5 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |

Удобный сервис для быстрого
и удобного поиска игр и игрушек:
новинок современного рынка; модных
брэндов; развивающих игрушек; игрушек
для забавы; народных игрушек; давно забытых
игрушек; авторских игрушек и любых других
игрушек, которые только есть в этом увлекательном
мире, – мире игрушек!

ИгрушкаПоиск
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ ИГРУШЕК
Присоединяйтесь к нам, и вы сможете находить нужную
информацию про игрушки: уникальное и полное описание,
фото и видео, а также ссылки на ресурсы, которые
предлагают данный товар.
Помогайте наполнять наш ресурс
и получайте игрушки в подарок!

www.i-igrushki.ru/igrushkapoisk

