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К О Л О Н К А Г ЛАВН О Г О Р Е Д А К Т О Р А

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер журнала «Игры и Игрушки». Первый! Как хочется, чтоб он стал первым в рейтингах ваших предпочтений! В 2011 году мы выпустили в свет пилотный номер журнала и увидели, насколько велик интерес к предложенным нами материалам.
Об играх и игрушках можно узнать из разных источников — это
и печатные издания, и интернет-ресурсы, и, как говорится, «из уст в
уста». Но собрать всю интересующую информацию довольно сложно, приходится много времени тратить на поиски нужных статей и
авторитетных мнений по тому или иному вопросу. Источникам из
интернета не всегда можно доверять, так как порой они просто не
обозначены. В имеющихся на рынке печатных изданиях, как правило, можно найти не более одной рубрики об играх и игрушках.
И вот на рынке появляется наш журнал «Игры и Игрушки», который нацелен на объединение аудитории производителей и потребителей игр и игрушек, а также специалистов различных областей,
связанных с играми и игрушками — педагогов, психологов, медиков и т.п.
Чем же может быть полезен наш журнал каждой из перечисленных категорий читателей? Производители могут рассказать о своих
новинках, поделиться с потребителем интересной информацией о
процессе изготовления игр и игрушек, рассказать о перспективных
планах, новых разработках и инновациях. Педагоги и психологи поделятся своим опытом с коллегами и родителями. Расскажут о том,
какие игры и игрушки, игровое и спортивное оборудование лучше использовать для выполнения определённых психолого-педагогических
задач, получат контактную информацию о том, где можно приобрести заинтересовавшие их пособия и материалы. Ну а родителям интересно всё: что, где и как происходит в мире игрушек, ведь это огромный мир их дорогих и любимых детей!
В век стремительно развивающихся интернет-технологий многие
могут сказать, что печатные издания не так востребованы, поверьте,
они ошибаются! Возьмите наш журнал в руки, и вы поймёте, как позитивны яркие краски на глянце и насколько полезна информация,
которую мы предлагаем вашему вниманию. Читайте наш журнал и
пишите нам. Каждое ваше мнение мы будем учитывать при составлении следующих номеров журнала.
Подписная кампания продолжается! Не забудьте подписаться на
журнал «Игры и Игрушки» на второе полугодие 2012 года! Это можно сделать в любом почтовом отделении России. Наш подписной индекс в каталоге Роспечать — 81158.
Напомните про подписку вашим знакомым. Если вы родитель,
принесите журнал в детский сад или школу! Если вы педагог — расскажите о журнале на родительском собрании. Мы также ждём от
вас интересные статьи и фотоматериалы. На с. 33 читайте о том, как
стать нашим автором.

Алла Романова,
главный редактор
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Рынок детских
игрушек в 2011 году
Светлана
Лячина,
редактор
колонки
новостей

Современный российский рынок детских игрушек
стал формироваться в конце 1990-х годов, когда
в стране появился платёжеспособный спрос на
продукцию всех ценовых категорий и несколько
оживилась демографическая ситуация. Пик
продаж игрушек пришёлся на 2007 год, когда была
достигнута отметка в 2 млрд долл.

Преодоление кризиса
Судя по данным специалистов компании inFOLIO Research Group, кризис
сказался на сегменте игрушек не так
болезненно, как на других отраслях.
Объём рынка в денежном выражении
сократился на 2% (в основном за счёт
роста цен на зарубежную продукцию),
при этом отечественное производство уменьшилось на 17% (в том числе и вследствие финансового положения российских предприятий). Значительно усилились позиции китайских
экспортёров, которые смогли добиться
роста продаж на 4%.
Однако уже во втором полугодии
2009 года ситуация стала резко выправляться и рынок продемонстрировал 12%-й рост по сравнению с первым

(к сожалению, во многом за счёт импорта). В 2010 году докризисная динамика
возвратилась — объёмы продаж выросли на 26%. Наконец, в первом полугодии 2011 г. рост достиг максимального
за последние пять лет значения 29,3%.
Очень важно, что позитивная динамика
была обеспечена в том числе и за счёт
успехов российских производителей,
добившихся роста продаж в 11,7%.

Структура рынка
Несмотря на устойчивую динамику,
структура рынка детских игрушек за последние пять лет изменилась незначительно. На данный момент российские
производители контролируют 12% рынка, европейские — 22%. Две трети всех
продаж приходится на Китай, который в

Дайджест новостей

В

ласти Евросоюза издали директиву, согласно которой такие популярные детские игрушки, как
надувные шары, свистульки, дудочки, а
также «магнитная рыбалка», признаны
опасными для здоровья и жизни детей.
Об этом пишет The Daily Telegraph. Согласно этой директиве, детям до восьми
лет, играющим без наблюдения взрослых, запрещено надувать воздушные
шары, так как дети могут случайно проглотить их и подавиться. То же касается свистков и популярной у многих поколений «магнитной рыбалки», так как
считается, что в этих играх много мелких
деталей. Праздничные свистки, выпускающие при надувании длинный разноцветный бумажный язык, теперь признаны небезопасными для всех детей млад-

ше 14 лет. Ребёнок может проглотить кусочек бумажной ленты и подавиться им.
Отныне производителям предписано сопровождать подобные игрушки ярлыками с предостережением об их опасности.
В своде новых правил власти ЕС также
установили ограничения на «громкость»
игрушек, включая погремушки и музыкальные инструменты.
Кроме того, требуется, чтобы мягкие
игрушки, предназначенные детям младше 3 лет, можно было целиком стирать,
так как органы надзора ЕС обеспокоены
тем, что грязные плюшевые игрушки мо-
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гут стать источником распространения
инфекции.
Европейские производители игрушек уже выразили своё недовольство
нововведениями. Следуя новым правилам, им придётся в производстве применять специальные дорогостоящие
тесты. Поэтому многие поставщики не
исключают того, что к ближайшему Рождеству им придётся повысить цены на
свою продукцию, чтобы покрыть новые
издержки.
(www.rbc.ru)

В

стенах Политехнического музея в
скором времени откроется музей
анимационного кино. Основная
экспозиция — «100 лет анимации» будет
занимать площадь более 200 кв. метров.

В МИРЕ ИГРУШЕК
Категориальная структура
российского рынка игрушек
последние годы значительно усилил работу над качеством своей продукции,
закрепив своё положение прежде всего
на региональных рынках.

Игрушечная
техника

21%

Китай

Европа

22%

игрушка

Страны
Азии

Другие

6%

12%

Россия

В товарной структуре рынка
игрушек по-прежнему доминирует категория «мягкая игрушка», которая рассматривается и как детский товар, и как сувенир. Во многом благодаря универсальности мягкой игрушки на её долю приходится
26% продаж (в 2010 г. — 24%). Ещё
21% занимает игрушечная техника
(в 2010 г. — 22%).
Игрушками «второго эшелона»
можно назвать развивающие игры и
конструкторы, которые вместе тянут
на 15% рынка, а также кукол с сопутствующими товарами, занимающих
12% (в 2010 г. — 13%).
Особая категория игрушек — компьютерные и видеоигры, которые ряд
экспертов рассматривает как отдельный рынок. По данным компании
inFOLIO Research Group, на электрон-

В зале будут выставлены более 100
кукол, участвовавших в съёмках фильмов. Музей планируют сделать современным, интерактивным и увлекательным как для малышей, так и для взрослых. Посетителей будут встречать старинные экспонаты. Один из них — «Волшебный фонарь» начала XIX века. Экспозиция будет постоянно обновляться.
Планируется участие коллег из Эстонии
и актёров театра Образцова.
Весной 2011 года киностудия «Союзмультфильм» предложила открыть
музей персонажей мультиков. Крокодил Гена, Чебурашка, старуха Шапокляк с крыской Лариской, Кот Леопольд, Мамонтёнок, Львёнок, Волк и
Заяц — все эти герои любимы нами.
Кстати, в Лондоне есть похожий му-

15%

26%
Мягкая

Страны-поставщики игрушек
на российский рынок

60%

Развивающие игры,
конструкторы
Куклы,
сопутствующие
товары

12%
18%

Компьютерные
и видеоигры

6%

Игрушки
для самых
маленьких

1% 1%
Модели

ные игры приходится как минимум
18% всех продаж.
Наконец, 6% рынка удерживают
производители игрушек для самых маленьких. Ещё около 1% составляет сегмент сборных моделей, до 70% которого контролируется российским заводом «Звезда».

Форматы розничной
торговли
Преобладающими каналами продаж для производителей детских игрушек являются несетевые специализированные магазины, а также рынки.
На долю первых приходится до 38%
продаж, вторых — 31%. Конкуренцию
и тем, и другим составляют торговые
центры, универсальные магазины и гипермаркеты (19%). Интернет-торговля
берет на себя только 2,8% общероссийского рынка (доходя в Москве до 12%).
Наиболее перспективными форматами торговли детскими игрушками

зей, посвящённый искусству создания
мультфильмов.
(www.horoshienovosti.ru)

В

идеоигра Angry Birds постепенно
перебирается в реальный мир — в
следующем году в Великобритании откроется парк развлечений, выполненный в стиле этой игры.
Разработчики игры из финской компании Rovio Mobile будут принимать активное участие в строительстве нового
парка аттракционов в Великобритании.

можно признать специализированные
магазины и торговые центры, а в дальнейшем — интернет-площадки. В первом полугодии 2011 года позиции рынков в структуре каналов продаж детских
игрушек не ослабли (за предыдущие
3 года их доля сократилась на треть).

Форматы розничной торговли
детскими игрушками
Специализированные
детские магазины

38%

31%

Рынки

9%

Торговые
центры
Интернет-торговля

Другие
форматы

9,2%
6%
4% Гипермаркеты
Универсальные
магазины

2,8%

Прогнозы
Положительная динамика на рынке детских игрушек сохранится. Главным источником роста, показатели которого
вряд ли опустятся ниже 27%, станет постепенный отказ от небрендированной
продукции low- и middle-сегментов, а
также от игрушек из нижней части lowсегмента в пользу более дорогой. Тем
не менее, в ближайшие пять лет на региональных рынках сохранится доминирование именно нижней части lowсегмента, представленного в основном
китайскими производителями.
(www.advertology.ru)

Особенности нового парка пока не
раскрываются, но совершенно очевидно, что всё будет выполнено в духе Angry
Birds. Руководители Rovio Mobile говорят,
что хотят как можно более тесной интеграции мира Angry Birds с реальным миром, тем более что у этой игры нет возрастных ограничений. Соответственно,
их не будет и у британского парка.
Сначала парк развлечений откроется в Финляндии в городе Эспоо. Если
парк станет популярным, то планируется возведение целой их сети в различных городах страны и других государствах мира. По предварительным данным, открытие финского парка развлечений в стиле Angry Birds состоится в начале лета грядущего 2012 года.
(www.advertology.ru)
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В

1991 году небольшое московское предприятие по изготовлению бытовых пластиковых изделий выпустило на рынок сборную модель «Пехота Красной Армии».
Именно с этой модели началась история «Звезды». Сегодня ассортимент компании только по сборным моделям составляет около 400 позиций.
Компания ежегодно выпускает более 80 новинок. По оценкам экспертов продукция «Звезды» охватывает 75% отечественного рынка сборных моделей. Игрушки экспортируются
почти в 50 стран мира. Большинство моделей — точные копии оригинала, так как изготавливаются по лицензии и чертежам отечественных производителей авиационной, бронетанковой и другой техники. Специалисты компании испытывают гордость за свою продукцию, ведь по их играм и моделям можно изучать военную историю.

Настольная игра
«Фараон»
Для России это новинка, а за рубежом игра
«Фараон» широко известна под названием
«лазерные шахматы». И это неспроста. Игра
требует напряжения мышления так же, как в
шахматах — просчитывать ходы, придумывать
сложные комбинации, угадывать планы
соперника. Игра очень привлекательна для детей.
В ней комбинируются качественно выполненные
пластмассовые фигурки, зеркала и настоящие
лазеры. Задача игрока — выстроить зеркала таким
образом, чтобы лазерный луч, отражаясь от зеркал,
угодил в статуэтку фараона противника. Дети с
восторгом переставляют фигурки и нажимают
кнопку лазера. Сам лазер безопасен для глаз детей,
так как излучение минимальное. Однако не стоит
пренебрегать предостережениями, указанными
на коробке, всё хорошо в меру. Игра выполнена
из пластика, так что не вызывает сомнений
её долговечность в сравнении с настольными
играми других производителей, где большинство
составляющих из картона. Фараон — играпобедитель всевозможных международных
конкурсов среди настольных игр и игр в целом.
Высокое качество материалов, несложные и
понятные правила, уникальная игровая механика —
это не просто настольная игра, это прекрасный
подарок и разнообразие досуга.
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Моя первая сборная модель
Компания «Звезда» развивает линейку «Моя первая сборная модель»,
ориентированную на детей от пяти лет и старше. Это известные персонажи из одноимённого мультфильма «Тачки». Модели делаются по
лицензии Disney Pixar, а здесь, как известно, всегда высокие требования к качеству. Сборные модели тачек дети собирают без труда, и в
конце сборки у них готова прекрасная игрушка, сделанная своими руками. Можно себе представить, какую радость испытывает ребёнок
от произведённого им самим продукта! Сборка формирует упорство,
развивает моторику рук. А область мозга, отвечающая за мелкую моторику, непосредственно связана с областью развития речи. Нет сомнений в том, что это очень благотворно влияет на развитие ребёнка.

Настольная игра «Майя»
Эта увлекательная настольная игра — прекрасный повод собраться за одним столом и пообщаться в кругу семьи. Игра не имеет возрастных и других ограничений, ибо подходит абсолютно всем. Это продемонстрировала выставка настольных игр в Красноярске: к столику с этой игрой стремились и взрослые, и дети.
Вкратце о задаче игроков. Вы — один из верховных жрецов племени Майя,
и ваша задача собрать как можно быстрее и больше башен одного цвета, ведь
перед началом строительства (игры) все уровни башен перемешаны по цветам. В свой ход вы переставляете один из уровней соседних башен до тех
пор, пока это вообще возможно. Как только никто из игроков не может
сделать ход, игра заканчивается. В зависимости от количества игроков правила несколько меняются, но алгоритм остаётся прежним.
Игра имеет яркую обложку и качественные пластиковые элементы внутри, изготовленные на заводе компании «Звезда» в г. Лобне.
Все элементы удобно складываются в коробку и безопасны для детей от четырёх лет и старше.
Игра «Майя» отличается тем, что способствует развитию пространственного мышления у детей, развивает способность просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд.

П

резидент России Дмитрий Медведев подписал Закон «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
Этот документ приводит некоторые российские нормативные
акты в соответствие с принятым в
конце 2010 года Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» («РГ» № 297 от
31.12.2010). Закон этот вступит в
силу 1 сентября 2012 года, но внести изменения в другие, уже действующие, «смежные» законы, конечно, следовало заранее, что и
было сделано. Необходимые кор-

рективы внесены в законы «О средствах массовой информации», «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Сентиментального Чебурашку и
мечтательную сестрицу Алёнушку
давно вытеснили с обложек школьных тетрадей злобные гоблины, полуобнажённые дивы и брутальные
мужчины с дымящимися пистолетами. Теле- и видеопродукция, потребляемая в больших дозах детьми,
полна агрессии и насилия. В обществе усиливается тревога по поводу
информации и рекламы, наносящей
вред детскому душевному и физическому здоровью. Предложения ввести контроль государства в этой сфере не остались без внимания. Принятый в прошлом декабре Закон «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» направлен именно на это.
Государство берёт на себя обязательство разработать и проводить
единую государственную политику в
сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию, а также осуществлять целевые программы, обеспечивающие
информационную безопасность,
проводить экспертизу информационной продукции.
Детей поделили условно на четыре информационно-возрастные
категории: до шести лет, от шести
до двенадцати, от двенадцати до
шестнадцати и достигшие шестнадцати лет. Для каждой категории Закон определяет, какую информацию можно предоставлять, а какую
запрещено.
(www.rg.ru)
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Существует множество параметров, по которым
можно классифицировать все известные на
сегодня игрушки для детей дошкольного возраста.
По возрастному
назначению
l от рождения до 1 года
l от 1 от 3 лет (в этот период
начинается разделение игрушек для девочек и для мальчиков)
l от 3 лет до 5 лет
l от 5 лет до 7 лет

По воспитательному
(развивающему)
назначению
l сенсорные (до года в основном звуковые — погремушки, пищалки, музыкальные игрушки; зрительные —
калейдоскоп)
l двигательные (мобиль, мяч, юла,
заводные игрушки)
l образные (изображения животных, куклы, солдатики, машинки)
l
общественно-бытовые и
производственно-технические
(игрушечные инструменты, например совок и ведёрко, оружие)
l конструктивные (различные конструкторы и сборные игрушки)

По товарной
номенклатуре России
l 3604 — игрушки пиротехнические
l 9501 — игрушки детские на колёсах прочие
l 9502 — куклы, изображающие
людей
l 9503 — головоломки всех видов
(игрушки для детей и взрослых)
l 9503 — игрушки для конструирования прочие
l 9503 — игрушки и модели,
имеющие встроенный двигатель
l 9503 — игрушки мягкие, изображающие животных
l 9503 — игрушки мягкие в виде других существ,
кроме людей
l 9503 — игрушки познавательные (например,
наборы химика, печатника, швеи, вязальщицы)
l 9503 — игрушки прочие в наборах и комплектах
l 9503 — игрушки прочие из любых материалов
l 9503 — игрушки сборные (конструкторы, сборные домики и т.д.)
l 9503 — модели уменьшенного масштаба сборные движущиеся или не движущиеся (игрушки)
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I. Виды игрушек
подразделяются
по принципу
соотносимости с
разными видами
игр: сюжетными,
дидактическими,
спортивными,
играмиразвлечениями:
l Сюжетно-образные игрушки, прообразом которых
являются одушевлённые
и неодушевлённые объекты окружающего мира,
используются преимущественно в сюжетных играх:
а) куклы; б) фигурки людей; в) фигурки животных;
г) предметы игрового обихода; д) театральные; е)
празднично-карнавальные;
ж) технические.
l Дидактические игрушки
предназначены для дидактических игр, в содержании или конструкции которых заложены обучающие
(развивающие) задачи:
а) собственно дидактические — основаны на принципе самоконтроля; б) дидактические игры (наборы) с правилами — предназначены преимущественно для игр на столе
(полиграфические и прочие); в) конструкторы и
строительные наборы;
г) игры-головоломки;
д) музыкальные игрушки.
l Спортивные игрушки.
l Игрушки-забавы.

III. Игрушки
по виду
применяемого
сырья:
l
l
l
l

IV. Игрушки по величине:
l Мелкие (размером от 3 до 10 см).
l Средние (размером от 10 до 50 см).
l Крупногабаритные (соразмерные росту детей в разные возрастные периоды).

l
l
l
l
l

Деревянные.
Пластмассовые.
Металлические.
Из тканей, в том числе
набивные игрушки.
Резиновые.
Из бумаги и картона.
Из керамики, фарфора
и фаянса.
Из древесных материалов, папье-маше.
Из новых синтетических материалов.

V. По функциональным свойствам:
l Простые, без подвижных деталей.
l С подвижными деталями, механические (в том числе с заводными и
инерционными механизмами).
l Гидравлические.
l Пневматические.
l Магнитные.
l Электрифицированные (в том числе электротехнические, электромеханические, радиофицированные, на электронной элементной
основе).
l Электронные (на компьютерной основе).
l Наборы игрушек (или деталей) — совокупность деталей одной или
нескольких игрушек, связанных между собой по назначению или
функциональному признаку.
l Игровые комплекты, объединённые единой темой (задачей).

VI. Игрушки
по художественнообразному решению:
l Реалистические.
l Условные.
l Конструктивные.

II. Игрушки по степени готовности:
l Готовые.
l Сборно-разборные, состоящие из трансформирующихся
частей и деталей.
l Заготовки и полуфабрикаты для игрушек-самоделок.
Наборы различных материалов для создания
игрушек-самоделок.
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В прошлом (пилотном) выпуске мы рассказали нашим читателям об истории
кукол, которые присутствовали в жизни человека с древних времён.
Вы узнали о том, как создавались куклы в разные эпохи в странах Европы,
США и России. Эволюция игрушечного ремесла отразилась и в истории
кукольной одежды, о которой сегодня пойдёт речь.

мода
Сергей Романов, историк,
исследователь, реставратор
и коллекционер

Кукольная

Н

ачинается история кукольной моды во Франции. Первоначально это было связано
с «большой модой», ведь дамы, представлявшие «высший свет», стремились выглядеть оригинально, выделяться при королевском дворе. А кукольные наряды позволяли продемонстрировать «модельный» вариант той
или иной одежды.
Наряды шились миниатюрными, но в деталях давали необходимое
представление о том, какими они будут на самом деле: соблюдались все
элементы одежды — ткань, складки,
кружево. Шитьё такой модели — поистине ювелирная работа.
Элементы
кукольной
модной
одежды проникали в массовое производство: так, со второй половины
XIX века всё чаще обычные куклы стали продаваться в платьях, украшенных кружевами, в туфельках и носочках. Порой платья, сшитые из дорогих
материалов, стоили дороже, чем сама
кукла.
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Второе дыхание кукольная мода
приобрела в США, когда появилась и
начала «завоёвывать мир» кукла Барби. Её создатели изначально сделали ставку на то, что их кукла должна
быть не только модной, но и сама диктовать моду. К разработке коллекций
одежды для Барби привлекались ведущие дизайнеры США и других стран.
По методу изготовления специалисты выделяют три категории кукольной одежды.
Самая распространённая и простая — та, что сшита дома. Обычно
платья мастерили по журнальным выкройкам из подручных тканей.
Вторая категория — профессионально выполненная одежда. Швеи
изготавливали её как на дому, так и
в мастерских. Такая кукольная одежда изготавливалась очень тщательно,
из хороших тканей, с учётом модных
тенденций. В Париже были целые улицы с портновскими мастерскими, обшивавшими исключительно кукол и
отправлявших в магазины огромное
количество сундучков с кукольными
гардеробами.
Третья категория — одежда,
сделанная для коммерческих шоупоказов. Привлекательные и недорогие, эти наряды были призваны «пустить пыль в глаза». Отделка зачастую
имелась лишь впереди платья. Детали
скреплялись наспех большими стежками или булавками. Конкуренция
была жёсткой, мода менялась быстро,
поэтому изготовители кукол стара-

лись мгновенно менять старомодные
или непопулярные образцы нарядов и
с минимально возможными затратами выпускали для показов самые роскошные модели.
Кукольная одежда часто следовала
за детской модой, иногда подправляя
её. В некоторых коллекциях есть примеры, свидетельствующие, что детская одежда выпускалась как копия
уже существующей кукольной.
Маленький размер позволял весь
гардероб куклы XVIII века легко уместить в одном ящичке или сундучке,
и до наших дней дошли миниатюрные версии старинной одежды разных времён.
Но, увы, даже кукольная одежда
со временем изнашивается. Большинство шляп и чепчиков отделывалось
перьями и пухом, но эти детали сохранили лишь единичные экземпляры дошедших до нас кукол.
Один из наиболее приятных и познавательных опытов — коллекционирование кукол в оригинальных
одеждах или воссоздание их по старинным выкройкам, с использованием антикварных тканей. Оригиналь-

ду, более богатую, в духе требований
времени.
Сегодня особенно дороги куклы в
оригинальных платьях. Ценятся также
и хорошие репродукции. Чтобы воссоздать старые наряды, коллекционеры изучают исторические иллюстрации и специальную литературу. Они
прекрасно знают, что такое «рукавпагода» (сильно расширенный книзу, характерный для 1850–1860-х годов) или «рукав-овечья лапка» (узкий
внизу и сильно присборенный наверху). Иногда старинная одежда воссоздаётся столь искусно, что даже опытным специалистам бывает трудно отличить подлинный образец от талантливой репродукции. Существуют методы, позволяющие сделать игрушку максимально приближенной к старинной. Для изготовления одежды используются только натуральные ткани: шёлк, хлопок, шерсть. Чтобы они
выглядели старше, их специально держат в растворах кофе или чая в течение определённого времени.

Для нынешнего коллекционера
одежда кукол представляет
самостоятельный интерес, иногда
даже больший, чем сама кукла
ной считается одежда, которая принадлежит кукле изначально или была
заменена в годы детства её первого
собственника.
В начале XX века в Америке многие коллекционеры кукол не считали важной оригинальную кукольную одежду или ценили только ту, что
была в безупречном состоянии. Они
с лёгкостью переодевали своих фарфоровых барышень в платья, сшитые по моде начала XX века, а старые выбрасывали.
Фольклорные костюмы, в
которые изначально одевали
многих французских и немецких кукол, были популярны среди путешественников, но не ценились
коллекционерами. Продавая кукол в фольклорных нарядах, дилеры
сталкивались с трудностями, поэтому они переодевали их в новую одеж-
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Оксана Муратова, художник по авторским куклам и
мишкам, член Международного объединения авторов кукол
и Творческого объединения современных художников

Взрослые
играют

в куклы

Кукла Любаша —
семейная реликвия
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Большинство детей нашего
поколения играли
с пластмассовыми пупсами,
мишками и собачками,
солдатиками и машинками —
массовой дешёвой
продукцией советской
промышленности. Мы очень
любили эти игрушки
и, даже повзрослев, храним
их в своих тайниках как
частичку нашего счастливого
детства. Нам даже в голову
не приходило, что могут быть
красивые фарфоровые куклы
с шикарными нарядами,
кожаными башмачками
и изящной посудой, мишки,
зайки и обезьянки
с крутящимися лапками,
ревунами и изумительными
украшениями. Что есть гдето великолепные кукольные
домики в два-три этажа,
с чудесными лесенками,
с шёлковыми шторками на
окнах и узорчатыми обоями.

ИСТОРИИ ИГРУШЕК

Я

тоже с упоением играла в
пластмассовые игрушки. Но
однажды с верхних антресолей на меня упала старая
кукла Любаша. Я взяла её за ногу, чтобы зашвырнуть обратно… Но посмотрела на неё и поняла вдруг, что это
«другая» кукла. Любаша была у нас
всегда. Моя бабушка, будучи женой
военного, привезла её из послевоенной Германии.
Как потом оказалось, кукла была
выпущена ещё до войны. Маленькой
я не любила эту куклу — она была
странная, тяжёлая, скрипучая, с настоящими волосами. Ох и досталось
ей! Пальчики были сломаны, зубки сбиты, вся потрёпанная и испачканная. Но в тот момент что-то «щёлкнуло». И не знаю, почему и откуда, с
этой куклой вдруг пришло понимание
и любовь к старинным вещам.
В моём семейном архиве хранится одна из любимых фотографий: маленькие девочки со смешными прическами-«гулями», в просторных блузах с украинской вышивкой,

позируют перед фотообъективом, держа на коленях восхитительную немецкую куклу начала века. Фотография датируется
1947 годом.
Это моя мама со своей младшей сестричкой, моей тётей, в
послевоенной Германии. Дедушка был военным, и поэтому
его семья постоянно кочевала
с места на место. И вот после
Великой Отечественной войны его вместе с семьей отправили в Германию. Жили они
на квартире, в спешке освобождённой немецким населением, со всей хозяйской
мебелью, утварью и в том
числе оставленной куклой.
Меня всегда поражала эта
фотография — в послевоенное время мало кто из
детей мог иметь игрушки.
А тут такое богатство!
Эту куклу назвали Любашей и стали передавать от сестрички к сестричке, от мамы к дочке. Она была в очень
плачевном состоянии, когда дошла до меня и ещё
больше пострадала от
моих детских игр. Но когда я повзрослела, у меня
вдруг открылись глаза на
это сокровище. Я отдала
куклу на реставрацию, а
позже она стала первой
в моей коллекции антикварных кукол.
С тех пор я преданный
поклонник
антикварных кукол
и игрушек. Обожаю
бродить по блошиным рынкам, любоваться открытками
времён наших бабушек и прабабушек,

перебирать старинные ленты и
кружева, прожившие на свете уже немало лет.
Вся моя любовь к старинным вещам, сменившим не одно поколение,
отразилась в моих работах. В них я
стараюсь вдохнуть дух старины, традиции и «эпохальность». Я использую
только натуральные материалы, винтажные и антикварные ткани, кружева и пуговицы.
Авторская кукла в моей жизни появилась сравнительно недавно, но
сразу заняла одно из почётнейших
мест в моём сознании, душе и сердце. Как и у каждого человека, у куклы
тоже есть своя история «рождения»,
свой путь и значимые события.
Кукла «Моя Любаша» создавалась специально для выставки в галерее «Вахтановъ», посвящённой эпохе СССР. Я долго не раздумывала над
темой для куклы — именно историю

В Европе кукольное производство
появилось в ещё в Средние века.
Первых кукол делали из дерева.
В Англии деревянным куклам лица
покрывали гипсом и разукрашивали.
В Германии и Франции были
популярны восковые и тряпичные
куклы.
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Любаши мне хотелось запечатлеть.
Лепила я куклу по фотографии. Копию сделать не пыталась, но очень
старалась передать настроение и эпохальность снимка.
Вышивка на блузке — точная миниатюрная копия рисунка 40-х годов,
для маленькой куколки использовались именно антикварные немецкие
кружева и бусины, на спинку плетёного стульчика накинуто кружевное покрывало — салфетка, приобретённая
по случаю на блошином рынке. А про
саму девочку говорили, что она очень
похожа на меня. Ну я же похожа на
свою маму!
А вот другая история. Была у меня
куколка, сделанная под Рождество.
Вдохновила меня старенькая открытка начала ХХ века. На ней прехорошенькая девочка везёт на саночках
разноцветные подарочные коробки. И
у меня тоже появилась такая девочка,
которая везла подарки любимой мамочке, папочке, бабушке и сестричке.
Специально для этой куколки я раскромсала норковую шапку, мех которой пошёл на отделку бархатного
пальто и муфточки.
Пригодились и антикварные пуговицы и кружева, которые украсили шёлковое платье. А из тончайшей
кожи красного цвета я сделала куколке ботиночки на шнуровке. И вот
эти самые ботиночки мне напомнили
одну историю, которую часто мне рас-

сказывала моя бабушка. Она
выросла в бедной семье, была
шестнадцатым и последним
ребёнком. Жили они так бедно, что не у всех детей была
обувь. И вот когда моя бабушка была совсем маленькой, в церкви, куда привела
её мама, она увидела девочку из богатой семьи в великолепных ботиночках. Ботиночки были красные, по
ножке, на высокой шнуровке. И как вспоминала
моя бабушка, она, будучи
ещё совсем крохой, присела на корточки около этой
девочки и стала гладить
ручкой чудесные башмачки. А потом ещё долгое
время просила «боженьку» подарить ей тоже такое сокровище. И я назвала свою куколку Шурочкой, в честь моей бабушки. И пусть в кукольном мире, но
она стала обладательницей прекрасных башмачков, о которых так мечтала в детстве.
Ещё одна кукольная
история была подсказана
мне моим четырёхлетним сыном. Как-то раз
мы с ним читали замечательную книгу «Удивительные приключения
кролика Эдварда». Это
трогательная история
о том, как фарфоровый
кролик Эдвард волею
случая покинул свою
хозяйку — маленькую
девочку Абилин, скитался по свету, переходил из одних рук в
другие, многое повидал и пережил за это
время. И вот многомного лет спустя он
опять встретился со
своей любимой, уже
повзрослевшей,
Абилин. Эта история очень тронула моего сына. Он
попросил, чтобы я
сделала этого кролика. И я создала
кукольную композицию по мо-
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тивам сказки. Девочка Абилин в кружевном капоре и рядом с ней кролик
Эдвард в кукольной тележке. Но так
получилось, что моей хорошей подруге очень понравился этот кролик. И я
не смогла ей отказать. Так и мой Эдвард разлучился со своей Абилин. А
потом на одной из выставок купили
куколку. И вот история, описанная в
книге, произошла и с моими персонажами. Но я — неисправимый мистик!
В душе я верю, что когда-нибудь они
встретятся снова.
Год назад у меня родилась идея
проекта «НАФТАЛИНЪ» — виртуального салона кукол, мишек и их друзей. Все работы выполнены в стиле «антик» и представлены в единственном экземпляре. Постепенно
ко мне начали присоединяться другие мастера, работающие в этом направлении. Теперь я могу с гордостью
сказать, что обладаю бесценным сокровищем — дружбой с людьми, разделяющими мою страсть и любовь к
стилю «ретро».

TeddyFun

6-я Московская международная
выставка-ярмарка
коллекционных кукол и мишек Тедди

6–11 марта 2012
Санкт-Петербург, Большая Морская, 38
Организатор —
«ВРЕМЯ КУКОЛ в СПб»
www.dolltime.ru

«Moscow Fair–2012»

Самая нежная выставка

с 29 марта по 1 апреля
2012 года
Москва, Тишинская площадь, дом 1
www.mosfair.ru

Контакты:
Яна Гращенко, PR-директор, (495)781-85-85, (926)553-79-83, yanadolls@yandex.ru

С 29 марта по 1 апреля 2012
года в рамках Международной
выставки-ярмарки авторских кукол
и мишек «Mosfair–2012» пройдёт
Международный конкурс мастеровтеддистов «ЗОЛОТОЙ ПОТАП–12» и
ретро-конкурс «НАФТАЛИНЪ»
Конкурсные номинации.
1. Главный приз — статуэтка «Потап» — вручается победителю конкурса в номинации «Самый, самый,
самый!» за работу, набравшую наибольшее количество голосов жюри.
Автор работы получает приглашение
на очередной конкурс «Потап» в качестве члена жюри.
2. Конкурс «Потап» проводится
по следующим номинациям:
• TEDDY-традиции (одиночные
мишки из мохера или текстиля — без
костюма);
• Миниатюра (фигурки любых
животных до 12 см — одиночных или
в миниатюрных композициях);
• Давным-давно (репликанты или
искусственно состаренные медведи
и др. животные);
• Медвежий Кутюрье (костюмные медведи);
• Друзья-приятели (зайцы, слоны, кошки и прочие).
3. Победители в конкурсных номинациях награждаются Дипломами
победителей и Медалями победителей, остальные участники получают
Дипломы участников конкурса.
4. Все участники конкурса получают рекомендации для вступления
в ТОСХ.
5. По желанию членов жюри
и спонсоров проекта могут быть
учреждены специальные призы для

участников конкурса в дополнительных номинациях.
6. Жюри определяет победителей конкурса путём открытого обсуждения и голосования. Жюри формируется из художников-теддистов,
художников-кукольников, преподавателей кукольного мастерства, журналистов, деятелей различных областей культуры и искусства.
Условия участия в конкурсе
«Золотой Потап — 2012»
1. В конкурсе «Золотой Потап»
может участвовать любой мастертеддист, вне зависимости от того, является ли он членом ТОСХа.
2. Участником может быть гражданин любой страны.
3. Заявку об участии и фотографию своей работы (или нескольких
работ) необходимо выслать до 20
марта 2012 г. по электронному адресу omur5@rambler.ru.
4. Работа, участвующая в конкурсе, может быть изменена по усмотрению мастера и отличаться от работы,
представленной на фотографии.
5. Участие в конкурсе платное,
членам ТОСХа — скидка 15%
6. Участники самостоятельно определяют количество работ,
представляемых на конкурс, а также номинации, в которых они участвуют.

www.salon-naftalin.ru
Координатор проектов Оксана Муратова
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Наполним
игровое
пространство

смыслом
Ирина Казунина,
руководитель
методического
центра ЗАО
«ЭЛТИ-КУДИЦ»

Современный магазин игрушек подобен волшебной
стране изобилия, где есть всё! Такое разнообразие
приводит в замешательство тех, кто собирается купить
игрушку. Известно, что игрушка играет важную роль
в жизни ребёнка, влияя на развитие его способностей,
формирование личности. Какие же игрушки нужны
детям? За разъяснениями мы обратились
к специалисту — Ирине Ивановне Казуниной,
руководителю методического центра
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ».
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— Ирина Ивановна, почему
вы стали членом общественного экспертного совета психологопедагогической экспертизы игрушек?
— Наш методический центр внимательно следит за ассортиментом
игровой продукции. В первую очередь мы обращаем внимание на её
психолого-педагогическую составляющую. Вопросы сертификации у нас
даже не обсуждаются — вся наша продукция соответствует требованиям
СанПина. Для нас важно, чтобы игруш-

ка была безопасной и соответствовала
психолого-педагогическим критериям, предъявляемым к игровой продукции для детей.
Есть ещё одна важная тема — методическое сопровождение игровой
продукции. В нём нуждаются как педагоги, так и родители. Почему возникла эта тема? В наш методический
центр поступает много обращений от
педагогов, которые теряются в многообразии образовательных игрушек,
затрудняются в том, как эффективно
их использовать. Что же касается ро-

дителей, то могу привести такой пример. Пришла как-то одна мама в наш
магазин и спрашивает у менеджера:
«У вас есть детское домино? Мне его
порекомендовала воспитательница в
детском саду».
«Да, есть, посмотрите», — ей предлагают домино различной тематической направленности: «Транспорт»,
«Игрушки», «Растения», «Животные».
Мама внимательно рассматривает
предложенные варианты домино и вопрошает: «А как в него играть?»
Мы поняли, что такие классические игры, как домино, лото, мозаика,
вызывают трудности у нынешних родителей. Они не знают правил, не могут начать игру с ребёнком, поэтому
отказываются от этих игр. И объясняют это тем, что их ребёнок не хочет самостоятельно играть в лото, домино
или мозаику. А причина, как мы с вами
понимаем, отнюдь не в нежелании малыша, она — во взрослом, в его неумении, незнании и непонимании детской
игры.
Каждый взрослый, прежде чем купить игрушку, должен спросить себя:
зачем моему ребёнку эта игра (игрушка), что он с ней будет делать? Что эта
игрушка будет развивать в моём ребёнке, чему будет способствовать?
Всё это и подтолкнуло нас к идее
методического сопровождения продукции, которое поможет взрослым
найти ответы на простые, казалось бы,
вопросы.
— Всякая ли игрушка нуждается
в методическом сопровождении?
— Мы, прежде всего, делаем методическое сопровождение для импортной продукции, чтобы разъяснить
родителям правила игры. Игрушки,
выпускаемые отечественными производителями, обычно имеют инструкции, где указано, как играть и
что именно эта игрушка развивает.
Не всегда, конечно, производители
пишут правду, подчас завышают возможности своей продукции. Мы стараемся дать объективную картину.
— Сколько должно быть игрушек
у ребёнка?
— Когда их в избытке, может наступить пресыщение, а если очень
мало, то это ограничивает ребёнка, лишает его права выбора. Важно не количество, а качество. Насыщая игровую
среду, необходимо обратить внимание
на развивающий потенциал игрушек.
Их может быть много, но все они могут
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оказаться однотипными. Хорошо, когда в игрушке заложено сразу несколько развивающих функций, когда она
многофункциональна.
— Можно ли мальчикам покупать оружие?
— Покупать можно. Но важно, как
его преподнести. Если как оружие нападения, то это страшно, тем самым
мы учим ребёнка агрессии, захвату.
Если же мы хотим воспитывать защитников, детям нужно больше рассказывать о воинах, которыми славилась
русская земля, — о богатырях.
— Какие события современности становятся сюжетами детских игр?
— На первое место выходят любовные страсти, супергерои — Бэтмен,
человек-паук и животные. Зачинателем «моды» становится экранная культура, в данном случае хочется поставить слово культура в кавычки.
— А можно на это как-то влиять?
— Как влиять? Сейчас же нет запрета и цензуры… Каждый сам отвечает за свою продукцию. Раньше был
художественно-технический совет по
игрушке. Без педагогической экспертизы ни одна игрушка не могла поступить в продажу. Эксперты внимательно
следили за ассортиментом на территории страны. Это очень важно, ведь через игрушку или иллюстрацию ребёнок знакомится с окружающим миром.
Раньше готовили художниковиллюстраторов специально для детской литературы. Они должны были

Всякая игрушка —
развивающая.
Вопрос только
в том, что она
развивает.
знать основы детской психологии,
детского восприятия, как та или иная
иллюстрация будет воздействовать
на малыша. Сейчас мы сталкиваемся
с тем, что в настольных играх иллюстративный ряд игрового поля перегружен. Цветовая гамма воздействует настолько агрессивно, что даже
взрослому становится плохо от перенасыщенности цветов. Производитель зачастую выпускает игрушки, лишь бы заработать деньги, торговые сети также ориентируются на
быстрый доход, а не на качество. Вся
ответственность за выбор качественной игрушки ложится на плечи потребителей — родителей, бабушек и дедушек, педагогов.
— А они зачастую полагаются только на собственный вкус, не
так ли?
— Родителям, особенно молодым,
выбрать нужную для малыша игрушку сложно. Молодые семьи стараются
жить отдельно. Влияние старшего поколения ослабло. Родители часто покупают красивые, но бессодержательные
игрушки, не думая о том, какое воздействие они окажут на их детей.
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Затрудняясь в выборе игрушки, родители обращаются к продавцам, менеджерам и часто, к сожалению, получают убогую информацию.
Я проделала эксперимент: зашла в
крупный магазин с огромным ассортиментом игрушек, попросила менеджера помочь мне подобрать игрушку в
подарок для мальчика трёх лет. Меня
направили к полке с автомобилями.
Я сказала: машинок у него много и попросила какую-нибудь развивающую
игру, ведь именно так обычно спрашивают родители. Тогда мне показали
огромную коробку китайского производства с названием «Замок». Я поинтересовалась, а что развивает эта игра.
Менеджер не смогла мне дать ответ.
Я попросила другую игрушку. Меня
подвели к полке, где стояла настольная
игра для детей от девяти лет. По мнению менеджера, неважно, на какой
возраст рассчитана игрушка — я просила для мальчика, иллюстрация на коробке красноречиво призывала к боевым действиям, значит, подходит.
Продолжив эксперимент, я обратилась с просьбой порекомендовать
игрушку для девочки пяти лет. Здесь —
без вариантов — посоветовали купить
Барби, ассортимент их в магазине был
огромным. Продавец пообещала показать мне Барби, которая непременно
понравится моей девочке, правда, она
тоже рекомендована производителем
детям от девяти лет. Я поинтересовалась, чем отличаются Барби для девочек девяти и пяти лет. По мнению продавца, никакой разницы нет. Отлича-
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ются они лишь содержимым гардероба. Найти игрушку, способствующую
развитию интеллекта, с помощью менеджеров мне так и не удалось.
— Зачастую взрослые покупают
детям те игрушки, которые есть у
всех. Стоит ли в данном случае идти
на поводу у моды?
— Это серьёзная проблема. Родители иногда вынуждены покупать игрушки, хотя и не считают их качественными и полезными. Как быть, если эта
игрушка есть у всех детей в группе?
Детское сообщество подчас жестоко,
оно не принимает ребёнка, у которого нет той или иной игрушки: «Ты не
с нами, потому что у тебя нет…». Малыш не может противостоять этому и
становится изгоем. А мама, чтобы защитить его и ввести в детский коллектив, покупает то, что есть у всех.
— Как помочь родителям правильно выбирать игрушки?
— Надо больше просвещать и педагогов, и родителей, рассказывать
и показывать, чем отличается хорошая игрушка от плохой, почему не
нужны те или иные игрушки, какую
опасность они таят. Больше печатать
в журналах и газетах информации
о хороших игрушках, давать сюжеты на ТВ. Многие видели телевизионный сюжет о ядовитых игрушках, содержащих фенол. А где получить информацию о хороших? При этом обращают внимание на СанПиновскую
экспертизу, но ничего не говорят о
психолого-педагогической экспертизе. Хорошие игрушки телекомпании
не хотят показывать, приравнивая такие сюжеты к рекламе. Вот и получается, чтобы показали хорошую игрушку, фирма должна заплатить. А за
деньги все игрушки могут стать «хорошими».
Взрослые должны понимать, что
ребёнок не может сам открыть игровое
действие, ему нужно его показать. Значит, с малышом надо играть, причём
на равных. А родители взяли на вооружение модный термин «развивающая
игрушка». Приходят в магазин и просят: дайте мне какую-нибудь развивающую игрушку. Чтобы её дать ребёнку и забыть о нём, пусть сам себя развлекает. А ему нужно показать игровое
действие и раскрыть его содержание:
как, почему и зачем. Если перед взрослым положить незнакомую игру и не
сообщить ему правила игры, едва ли
она вызовет у него интерес.

Что делают маленькие дети с незнакомой игрушкой? Они могут её
лизнуть, укусить, постучать, бросить,
то есть проделать знакомые для их
уровня действия. А дальше — всё. Поэтому взрослому следует увлечь, заинтересовать, вызвать любопытство, тогда ребёнок будет играть и получать от
игры положительные эмоции.
Я глубоко убеждена, что всякая
игрушка — развивающая. Вопрос только в том, что она развивает.
— Ирина Ивановна, какие игрушки опасны для детей?
— Здоровье ребёнка важнее всего,
поэтому игрушки должны соответствовать всем нормам технического регламента, быть сертифицированными, и
очень важно содержание игрушки, её
психолого-педагогический потенциал. Если игрушка зомбирует, вызывает
страхи, неврозы, то покупать её нельзя! В свободную продажу в качестве
сувенирной продукции всё чаще стали попадать игрушки с сексуальным

контекстом, которые явно не соответствуют дошкольному возрасту. Выбирая игрушку, важно задумываться о её
влиянии на ребёнка, а не просто покупать красивые безделушки.
Игрушка — неисчерпаемый ресурс
для обучения и воспитания детей, нам,
взрослым надо научиться умело им
пользоваться.
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Этот

Вероника Никольская,
Елена Бастрикова, Тюменская
православная гимназия

необыкновенный
кукольный мир!
Во все времена дети играли. Игра
необходима и взрослым, хотя не все
готовы в этом признаться. Игрушка —
неотъемлемый атрибут игры, и её
не случайно называют «зеркалом культуры».
Это не просто забава, а средство, с помощью
которого ребёнок осваивает мир, постигает
человеческие взаимоотношения.
Русская игрушка
Вряд ли мы задумываемся, кто и
когда сделал первую куклу, слепил первый снежок, придумал кататься с горки. Первые из известных кукол — египетские. Они
имели подвижные суставы, настоящие волосы, тщательно выточенные конечности. Огромное разнообразие кукол было и в античном
мире: здесь и глиняные животные
(птицы, черепахи, лягушки, зайцы, змеи, обезьяны). Греческие
дети забавлялись Троянским конём, начинённым солдатами и
офицерами. Римские куклы делались из воска и глины. Западных коллекционеров завораживает экзотичность и разнообразие
материалов, из которых сделаны
русские игрушки. «У русских есть
своеобразный, только им свойственный талант изготовления
фигурок и игрушек из самых ник-
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чемных в мире материалов: соломы, стружек, льда, теста, они
из всего извлекают выгоду», —
отмечает американский психолог
Р. Сирс.
Мир игрушки ёмко и сложно
впитывает в себя национальный
характер, народные физиономии
и глубинные характеристики духовного опыта. Кони-свистульки
были связаны с календарными
праздниками начала полевых работ. Петушок считался священной птицей, отгоняющей злых духов, — вспомним Петушка из русской сказки «Лиса и заяц». Куклы
также наделялись множеством
символических значений. Куколка в русской сказке «Василиса
Премудрая» — это оберег.
В. Беньямин собрал коллекцию игрушек, покупая их у уличных торговцев. «Игрушка — это
самое важное, можно сказать,
что из всех европейцев одни
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лишь немцы да русские наделены гением игрушки». Но если немецкая игрушка давно была «поставлена на поток, офабричена»,
то русская игрушка гораздо дольше сохраняла индивидуальность
и неповторимость, тепло рук
и души мастера-изготовителя.
В этом огромная разница между
современными игрушками и народными.

Игрушка в России до XVIII
века называлась «потеха»,
«потешка». В Москве игрушки
продавались в Овощном,
Пряничном и Потешном
рядах или изготавливались
дома. Это были деревянные
фигурки: лошадки, барашки,
козлики, птички, медведи,
львы, петушки, собачки,
кошечки, мужички, немки
(куклы); деревянные
и глиняные сосуды,
игрушечные ковшики,
стаканы, чашки; игрушечные
домики, колодцы, избы,
городки, беседки.
В настоящее время в Александровском дворце под руководством С. Пчельниковой работают
над проектом воссоздания коллекции игрушек детей императора Николая II. Куклы великих
княжон были в основном фарфоровые немецкого производства.
К ним прилагалось полное приданное, и такие куклы были скорее предметом роскоши, а не забавой. Младшие девочки разглядывали кукол, часто не решаясь к ним прикоснуться, такие они были красивые. Но ситуацию мудро исправляла их мать
Александра Федоровна. Императрица приучала дочерей шить
и вязать одежду для кукол, внося в игру необходимые элементы
творчества и привычки к труду.
(www.dollplanet.ru)
Каждая народная игрушка —
это целая история. «Этот волк,

знать, добрый был, я его нарядно
крашу. А этот волк — чёрный. Он
овечку ухватил. На плечо закинул
и потащил в лес. Я его прежде чёрным замарала, да на спине звёзды навела: ночью ведь прибегал
разбойник», — рассказывает народная умелица об изготовлении
игрушки.
Мы отнюдь не предлагаем заменить фабричные игрушки самодельными. Народные игрушки —
скорее сувениры, они непрочны
и недолговечны. Такие игрушки
нельзя помыть, если они запачкались, они легко ломаются, а кукол
нельзя переодеть в другую одежду. Но такие игрушки обязательно
должны быть у ребёнка.

«Куклотерапия»
В 1940 году американец Я.Л. Морено основал Институт социометрии и психодрамы, где воспроизводил с пациентами в игровой форме наиболее травматичные для них ситуации. В 1990 г.
И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова использовали аналогичную методику для детей с участием кукол. Сегодня с помощью кукол лечат заикание, повышают саморегуляцию и эмоциональную устойчивость, корректируют отношения
ребёнок — родитель. Во время
болезни у детей обостряется потребность играть в куклы. В нашей гимназии мы изготавливаем
куклы, мягкие игрушки. Девочки шьют их с удовольствием. Во
время работы дети погружаются в
сказочный мир, забывают об обидах и проблемах.

В царской семье мальчикам к концу первого
года жизни дарили деревянную лошадку с
седлом, уздечкой и стременами. Эта традиция
сохранилась с тех пор, когда мальчика сажали
на живого коня. По мере взросления царевичу
покупали барабаны, знамёна, латы, луки, мечи,
воеводские знаки, алебарды. Царевны играли
в куклы. Куклам покупали потешные кроватки,
постельное бельё и одежду.
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Взрослые часто полагают, что современным детям не нужны
традиционные игрушки — куклы, мишки, машинки, что сейчас
необходимы современные игрушки, оснащённые электронным
оборудованием, которое делает их похожими на настоящих зверушек
или людей. Их называют интерактивными, поскольку они отвечают
на действия своего хозяина ну совсем как живые.

«И

нтерактивность» в переводе означает «взаимодействие». Например, куклы-младенцы периодически дают команды своей маленькой хозяйке: «Мамочка, покорми меня», «Расскажи мне
сказку». Куклы умеют есть, справлять
естественные надобности, плакать. У
них свой словарный запас и прочие
атрибуты «роста и развития ребёнка».
Встроенных функций в современных
куклах становится всё больше, о чём

производители с гордостью сообщают
на упаковках.
Интерактивные куклы и звери
живут своей жизнью и удивляют своими возможностями. Самая маленькая электронная кукла — пластмассовая девочка 4–6 см в высоту, голенькая в одном подгузнике, с бантиком
на голове, сияющем огоньками, сидит на маленькой площадке, рядом
стоит бутылочка. Хлопнешь раз —
скажет «мама», хлопнешь два — ска-

«Живые»

игрушки
Елена Смирнова,
руководитель Центра
психолого-педагогической
экспертизы игр и
игрушек МГППУ, доктор
психологических наук
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жет «папа», хлопнешь четыре раза —
заплачет, покачаешь — засмеётся.
А если продолжает плакать, дашь бутылочку — плакать перестанет, глазки захлопнутся, огоньки на голове
погаснут и куколка резко заснёт, прямо тут, на площадке, голышом.
Вместо живого котёнка ребёнку покупают пушистую мяукающую
игрушку. Забот никаких — ни кормить, ни гулять, ни убирать за ним
не нужно, а выглядит ну совсем как
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Втор аия игрушки
ру б рик а

живой. Игрушечные звери «выражают своё отношение» к ребёнку: медвежонок, щенок или котёнок умеют
вилять хвостиком и обниматься… Куклы могут болеть — у них поднимается температура
и краснеют щёчки, некоторые даже чихают.
Такие игрушки приводят в восторг, удивляют, забавляют, кажутся
суперсовременными. Однако помогают ли они развитию игры?
Никакая программа не может воспроизвести внутренний мир человека (его волю, желания, переживание, отношение к другим), а без этого все изменения игрушки — лишь безжизненные механические звуки или движения. Эти движения в отличие от живых всегда одинаковые (даже если их
48 вариантов) и не зависят от играющего. Такие игрушки не требуют ни
физических, ни умственных усилий.
Но игра без усилия, без активной деятельности — всегда плохая игра.
В дошкольном возрасте дети общаются с игрушкой, которая становится другом. Обычно это мягкие образные игрушки — мишки, кошечки,
собачки, куклы. Близость такого друга помогает малышу пережить опасность или одиночество, даёт ощущение своей нужности и самостоятельности. Малыши приписывают им
свои чувства и переживания. «Киска
плачет, маму ждёт, а мама не приходит» — говорит девочка, поглаживая
любимую игрушку. Ребёнок переносит себя в тело игрушки, и оно становится воплощением его «Я». Разговор с игрушкой — это разговор одного «Я» с другим, воплощённым в материальном предмете. Именно это делает общение с игрушкой важным условием формирования самосознания.
С интерактивной игрушкой такой диалог невозможен. С игрушками, напичканными техническими новинками, не нужно ничего придумывать и воображать. Нажимай на определённые места и наблюдай, что она
скажет или сделает. Но именно такие игрушки предпочитают взрослые
и дети, на их выпуск ориентированы
производители. Особенности «игры»
с такими игрушками — в манипулировании и экспериментировании, которые ничего общего не имеют с сю-

Интерактивные
игрушки всё дальше
уходят от детской
игры в сторону
потребительства
и механического
использования
заложенных
производителем
операций.

товые механизмы. А это очень скоро
надоедает. Прелесть новизны быстро
улетучивается. Требуются всё новые
и новые «навороты». Если в игрушке присутствуют чётко фиксированные движения и звуки, тормозится не
только фантазия ребёнка, тормозится его внутренняя психическая жизнь.
Игрушка навязывает свой образ и способ действий, и поэтому не позволяет
ребёнку даже создать свой замысел.
Главные качества детской игры —
свобода действий, эмоциональная насыщенность, творческая активность, изобретательность — при этом не требуются и не развиваются.
Прилавки игрушечных магазинов заполнены до отказа, ведь
игрушка — такой же товар, как и любой другой продукт. Товар необходимо выгодно продать, а значит, важно
придумать нечто из ряда вон выходящее, удивляющее и ошеломляющее.
Но игрушка — не обычный товар, она
имеет прямое отношение к психическому и нравственному развитию ребёнка. Однако это мало интересует
производителей и продавцов.

жетной игрой. Подтолкнуть ребёнка
к развёртыванию сюжета возможно
лишь при выключении или поломке
механизма.
Наличие механизма сводит игровые действия к стереотипным манипуляциям. Игрушка выступает в качестве забавы, но никак не способствует разворачиванию игры, созданию мнимой ситуации или принятию
роли. Она сама диктует ребёнку, что с ней нужно делать. Ребёнок попадает под её влияние, он лишён возможности
действовать самостоятельно: оживлять, додумывать,
представлять. Всё уже сделано
за него. Остаётся быть наблюдателем и использовать заготовленные для него предметы и го-
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Плюшевые

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

К
Нейрон —
мозговая
клетка

онечно, детскому сознанию
сложно усвоить эти «взрослые»
правила — особенно без простых и понятных ему объяснений. Есть
довольно простые принципы.
• Не обманывайте ребёнка. Дети
тонко чувствуют ложь, даже если и не
всё понимают.
• Будьте проще. Сложные научные
выкладки не подойдут для ребёнка.
Совсем необязательно рассказывать
сразу и всё, не перегружайте малыша
лишней информацией.
• Используйте визуальные образы. До 12–14 лет у детей больше развито наглядно-образное мышление.
Главное, не увлекайтесь реалистичностью — все материалы, иллюстрации
должны быть адаптированы к детскому возрасту.
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Современные детские компании
выпускают разнообразные дидактические пособия, которые призваны облегчить разъяснение сложных вопросов. Это и плакаты, и оригинальные
учебники с рабочими тетрадями, но
самыми эффективными для обучения
оказываются игрушки. Ведь игра для
ребёнка гораздо желанней, чем учёба.
Хит у родителей Европы и США —
гигантские микробы. Это один из самых популярных лотов на мировых
аукционах Ebay и Amazon, где продано
около 1 000 000 плюшевых бактерий
и вирусов. 10 лет эти игрушки не сдают своих позиций, оставаясь популярными, а сегодня они стали доступны и
российским покупателям.
Ассортимент гигантских микробов
уже давно не ограничивается бактери-
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Компания «Неокуб Раша»
объявляет о запуске продаж серии плюшевых игрушек «GiantMicrobus»Серия
плюшевых игрушек «Giant
Microbus» скоро появится на прилавках различных магазинов. Микробы
являются увеличенными в
10 000 раз моделями настоящих микробов, они разделяются по группам: респираторные, кишечные, клетки организма и т.д. К каждой игрушке прилагается
информация о болезни, которую представляет игрушка и инструкция того, как
эту болезнь избежать.

ями и вирусами — здесь и клетки человеческого организма, и увеличенные частички лекарств, например, пенициллиновой плесени. Вариантов для
обучающих игр с этим оригинальным
плюшевым зоопарком множество. Вы
можете наглядно продемонстриро-

вать, как лейкоциты — белые кровяные тельца, отвечающие в организме
за иммунитет, — борются с вредными бактериями стрептококка, вызвавшими у малыша боль в горле. Линейка
гигантских микробов уже насчитывает более 100 плюшей, не считая дополнительных наборов, и постоянно пополняется новыми персонажами. Среди них:
• Распространённые бактерии и
вирусы — риновирус, вирусы гриппа,
в том числе птичьего и свиного, стрептококк, сальмонелла, кишечная палочка и многие другие.
• Редкие микробы — в том числе чумная палочка, вирус Эбола,
холерный вибрион или бактериявозбудитель сибирской язвы.
• Водные жители — такие, как
клетки водорослей и планктона, паразиты, заражение которыми происходит при плавании или употреблении
некипячёной воды.
• Профессиональные инфекции —
те, которым подвержены специалисты
определённых профессий. Среди них —
вирусы СПИДа, полиомиелита, гепатита, туберкулёзная палочка.
• Тропические паразиты — возбудители африканской сонной болезни,
лейшманиоза, малярии.

ОТ РЕДАКЦИИ
Играть в микробов
или не играть?
Чью же сторону примут наши
читатели — производителей,
которые, ссылаясь на мировой опыт, предлагают свой
товар, взывая к тому, что де-

Вирус герпеса

тям это будет интересно, или
специалистов высокой квалификации, убедительно доказывающих, что не всё рекламируемое производителями
может быть полезно нашим
детям, что нельзя раньше времени пробуждать детское любопытство к некоторым деликатным сферам жизни и вообще — всему своё время.

Нейрон —
нервная
клетка

Дорогие читатели!
Мы по-прежнему прислушиваемся к вашему мнению и
ждём ваших откликов. Самые
интересные ваши суждения
мы опубликуем в ближайших
выпусках. Пишите нам, пожалуйста, по адресу:
redaktor@i-igrushki.ru
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Как играть плюшевым
Риновирусом?
Наталья Матушкина,
начальник координационноаналитического отдела Центра
психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек.

Н

а современном рынке постоянно появляется всё более странная продукция.
Например, GiantMicrobes — гигантские микробы и клетки. Насколько это нужно ребёнку? Авторы утверждают, что это наглядное
пособие поможет объяснить ребёнку трудные вопросы.
Почему не надо покупать подобную продукцию?
Первое: каждому знанию —
своё время. Есть знания, понимание которых требует развитого абстрактного мышления. Детское
восприятие отличается от взрослого. Не следует объяснять дошкольникам, что такое логарифмы, атомы, целлюлоза, вирусы Эпштейна
Барра и прочее. Неслучайно анатомия, клеточная биология, вирусология преподаются в старших классах. Преждевременно обременяя
детей знаниями, мы формируем отвращение к учебной деятельности
и бессистемные представления.
Второе противоречие содержится в самих образах микробов. С их
помощью предполагается рассказывать о болезнях и опасностях, при
этом ребёнку предлагаются плюшевые хламидии и сифилис с глазами.
Что он должен с ними делать? Заботиться об этих немного странных,
но всё-таки одушевлённых, тем бо-
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• Крупные паразиты — красный
и чёрный муравьи, постельный клоп,
блохи, клещи, жуки-точильщики и
другие.
• Высокозаразные инфекции — например, вирусы кори, ветряной оспы,
краснухи, золотистый стафилококк.
• Клетки человеческого тела — половые, нервные, сердечные, кровяные,
костного мозга, кожи.
И многие другие представители микромира, окружающие нас, такие как
клетки пыльцы или бифидобактерии. К
каждой игрушке традиционно прилагается фото настоящей бактерии под микроскопом и небольшая памятка о том,
как избежать конкретной болезни или
какую функцию выполняет эта клетка.
Интересны и дополнительные товары —
кепки, футболки, галстуки, кружки с
изображениями GiantMicrobes, диспенсеры для жидкого мыла в форме бактерий и вирусов, напоминающие ребёнку (да и некоторым взрослым), для чего
нужно мыть руки.
Несложно представить, какой популярностью пользуются GiantMicrobes.
Ведь они применимы в самых разных
ситуациях — будь то игрушка для ребёнка, дидактический материал в школе, сувенир для заболевшего друга, наглядное пособие в больнице. Как говорит сам изобретатель гигантских микробов, Дрю Оливер, они созданы для
развлечения, шуток и образования, и
с этими своими задачами плюшевые
бактерии справляются.
Основной концепт, на котором
строится ассортимент игрушек его
компании, звучит как «Увеличь всё,
что скрыто». Некоторые персонажи
GiantMicrobes таким образом увеличены в 1 000 000 раз! Каждая игрушка
базируется на реальном прототипе —
клетке, бактерии, вирусе или другом
паразите, но, конечно, создается в
адаптированном для детского воображения дизайне. Поэтому гигантские
микробы, даже возбудители действительно страшных болезней, не пугают
детей, но по их внешнему виду понятно, что они — «плохие» персонажи.
Размер большинства игрушек серии около 15–20 см, но есть и специальные, ещё больше увеличенные куклы по 30–40 см. В основном они изготавливаются из мягкого плюша, но
есть и новинки — гнущиеся виниловые фигурки. Цена на гигантские микробы довольно демократичная — от
350 р. за штуку.

лее подаренных ему персонажах? Или предполагается, что ребёнок будет их уничтожать, борясь с болезнями и недугами? Как должен играть малыш
с плюшевым герпесом, чтобы понять, почему у него на губе болячка? Предлагая подобные игрушки,
мы разрушаем целостность игрового замысла и нивелируем развивающую ценность игры.
Наконец, третье: есть этические
проблемы, осмысление и переживание которых требует жизненного опыта и личностного развития.
Ребёнок воспринимает себя целостно, не разделяя себя на органы с их
функциональным значением. Аналитический подход к познанию тела
формируется постепенно в школьном возрасте. Если мы будем показывать ребёнку плюшевые риновирусы и объяснять, что они живут в нём, а когда он пьёт горькие
таблетки, то риновирусы у него внутри умирают, дитя должно не испытывать радость от выздоровления, а
ощущать себя кладбищем риновирусов. Этот же аспект появляется и
при разговорах с детьми о сексе. Не
следует объяснять ребёнку всю физиологическую природу его появления на свет. Подробные механистические выкладки дезориентируют,
пугают и часто травмирует детей.
К сожалению, появление новой продукции неминуемо ведёт к
спросу и распространению товара
среди детей. Остаётся надеяться на
критичность и вдумчивость родителей и педагогов.

Московский городской
Центр психологопедагогической экспертизы
игр и игрушек МГППУ
Цели нашей работы:
возрождение ценности детской игры
популяризация знаний о развитии ребёнка
создание ориентиров в подборе игрушек для
детей разных возрастов
привлечение внимания к лучшим
производителям и повышение качества игрушек

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

Специалисты Центра — это команда
практикующих психологов и педагогов, доктора и
кандидаты наук.
Мы оцениваем:
привлекательность игры с игрушкой для ребёнка
психологическую безопасность игрушки
развивающий потенциал игровых действий
прочность игрушки и качество её исполнения

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

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

не игрушка
В прошлом номере журнала мы опубликовали статью «Печень детям не игрушка» о детских
игрушках для знакомства с внутренним устройством человека. Тема оказалась злободневной.
В редакцию пришло много откликов на этот материал. Нам написали и родители, и педагоги,
и психологи. Взгляды разошлись: кто-то считает такие игрушки полезными и познавательными,
кто-то — вредными, опасными и даже аморальными. Предлагаем вам некоторые мнения наших
читателей.

Д

Я

очень люблю развивающие игры и
игрушки и, выбирая подарок, всегда отдаю предпочтение именно им,
независимо от того, делаю я покупки для
своих детей или для малышей своих родственников, друзей, знакомых. Но покупать игры, о которых идёт речь в статье, я
бы не стала.
Моих детей подобные игрушки просто
повергнут в шок. Дети очень впечатлительны и мы должны щадить их чувства. Я осознала эту истину лет в 14, когда прочитала в
воспоминаниях Марины Цветаевой, какое
впечатление на неё, трёхлетнюю девочку,
произвело сообщение о том, что Пушкина
«убили из пистолета в живот». Она писала,
что потом всю жизнь простая фраза «живот
болит» заливала её «волной содрогающегося сочувствия». Сейчас другие времена,
и всё же я не могу позволить своим детям
ковыряться в этом самом «животе», пусть
даже у игрушки и для самых благих целей.
Я не хотела бы, чтобы мои дети думали, что человеческое тело — это игрушка,
что им или в него можно играть, разбирать
его и собирать. Конечно, чтобы заботиться
о здоровье, необходимо знать своё тело, но
ведь курс школьной программы предусматривает изучение этой темы. Вот тогда и будет вполне оправданной покупка макета человеческого тела. А пока до полного курса
анатомии дело не дошло, давайте на словах
объяснять ребёнку, почему надо мыть руки
и чистить зубы.
Наталья Аронович (дети: Федя, 13 лет;
Захар, 6 лет; Маша, 3 года)
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ля младших школьников игра
«Операция. Скорая помощь» в
электронной версии — несомненно, хит. В гостях у подруги я наблюдала, как второклашки не могли оторваться от этой игры. На мой
взгляд, это забавная и завлекательная
игра, в которую можно играть всей
семьёй. Если у дочки появится желание поиграть в такую игру, я не буду
против. Однако я всё же ограничилабы возрастную группу таких игрушек.
Ненормально, когда двухлетняя малышка перебирает своими ручонками человеческие органы, пусть даже
пластиковые.
Ольга Чернова (дочь Анфиса, 2 года)

П

рочитав статью, я пришла в ужас.
Игры, наглядно показывающие
анатомию человека, нужно рекомендовать детям только школьного возраста и лучше знакомиться с ними, как с
пособием, на уроках биологии. Я согласна с авторами статьи: в раннем возрасте
этот вид игр наносит серьёзный вред формированию сознания, души и мироощущения ребёнка.
Трушина Мария (дочь Даша, 1.9)
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К

уплю ли я такой конструктор своей дочке? Нет.
Если играть в конструктор, то можно собирать
кубики, геометрические фигуры, всевозможные
цветочки-лепесточки, но не человеческие органы!
Как-то в магазине моя дочурка увидела детскую энциклопедию о строении тела человека и попросила её
купить. Эту книгу мы с ней перечитываем постоянно.
Она часто её рассматривает самостоятельно, с интересом слушает рассказы о процессах, происходящих в нашем организме. Полагаю, для нашего возраста этого
вполне достаточно.
Анастасия Козырева (дочь Варя, 5 лет)

Ч

ему могут научить дошкольников наборы с моделями «Глаз»,
«Кожа»? Инструкции подробно расскажут о строении и работе глаза: как устроены хрусталик, сетчатка,
радужка и роговица, как свет проходит
через глаз, как изображение поступает
в мозг; а также обо всех составляющих
кожи, их строении и функциях. Не каждый взрослый сразу разберётся в специальной терминологии, а что же говорить о дошкольниках?
Мы согласны с авторами статьи в
том, что всему своё время.
Галина Юленкова и Валентина Фадеева,
воспитатели детского сада № 6
г. Долгопрудного Московской области

В

целом я за анатомические
игрушки, потому что:
• пусть лучше ребёнок
увлекается такими играми, чем
всякими непонятными монстрами, которые ножами убивают
друг друга;
• в раннем детстве всё лучше
запоминается. Сейчас многие мои
взрослые знакомые даже не знают,
где у них расположена печень, и я
считаю это позором;
• знакомство с элементарной
анатомией поможет ребёнку лучше
узнать своё тело и понять, из чего
состоит человек. На мой взгляд, это
очень важно.
Виктория Гарибова,
студентка, г. Москва

И

гру «Операция» считаю опасной
для души и психики ребёнка.
Аморально играть с такими понятиями, как болезнь и страдания человека. Моя дочь просила купить эту игру,
посмотрев рекламу. Я ей в категоричной форме отказала. Но если речь идёт
об игрушках про внутреннее устройство
живых существ, то считаю их полезными. Буду покупать их своему ребёнку попозже.
Наталья Острецова (дочь Катя, 5 лет)

П

олностью поддерживаю авторов статьи «Печень детям не игрушка» в
том, что формирование представлений об анатомическом строении
и физиологии человеческого тела с игрой не совместимо. Многие дошкольники и младшие школьники знают названия внутренних органов человека, и эта информация связана у них с собственным здоровьем или с заболеванием близких, иногда — с увиденной или услышанной рекламой медицинских препаратов. Однако самостоятельный познавательный интерес
к анатомии человека появляется гораздо позже.
Ирина Новикова, к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики
и специальной психологии МГГУ им.М.А.Шолохова
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Игрушка –

дело нешуточное

История: 21 января 1934 года Совет народных
комиссаров РСФСР утвердил «Положение о Комитете
по игрушке при Наркомпросе РСФСР». Задачи этого
комитета заключались в том, чтобы контролировать
создание, производство и распространение игрушек
для детей всех возрастов.
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Некоторые из этих задач актуальна и сегодня. О требовании безопасности игрушки свидетельствует Сертификат соответствия, который до второго полугодия 2010 года
выдавался только на основании
санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Сегодня эта процедура упрощена.
Сертификат соответствия выдаётся
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
на основании Протокола лабораторных исследований. Срок действия документа — один год.
А вот за «содержание игрушки»,
увы, никто из производителей, поставщиков и тем более представителей государственных органов ответственности не несёт.
Если обратиться к истории вопроса, то упомянутый Комитет по игрушке рассматривал планы производства
игрушек по основным их видам (металлические, деревянные); анализировал планы институтов, ведущих
научно-исследовательскую работу в
области игр и игрушек; публиковал
списки игр и игрушек, рекомендованных и допущенных к производству и
запрещённых.
В состав Комитета по игрушке,
кроме представителей Наркомпроса,
входили специалисты из Наркомздрава, Наркомлегпрома, Наркомлеса и
ещё шести ведомств, а также художники, опытные педагоги-практики,

К

омитет по игрушке разрабатывал и утверждал требования, которым должны отвечать
игры и игрушки в отношении их тематики и ассортимента. Он должен был
рассматривать и утверждать новые и
уже освоенные производством образцы игр и игрушек; запрещать производство и распространение игр и игрушек, не отвечающих целям и задачам
коммунистического воспитания и гигиеническим требованиям, а также
технически плохо оформленных.

Журнал, который вы держите
в руках, будет регулярно
публиковать списки игровой,
учебно-методической
и электронной продукции для
детей, прошедшей психологопедагогическую экспертизу
в МОО «Экспертиза для детей».
Обращаем внимание читателей,
что запретить производство или
ввоз игрушки из-за её содержания
сегодня не может никто.

Вот такой значок вы должны
увидеть на упаковке
приобретаемой игрушки, которая прошла
психолого-педагогическую экспертизу
в МОО «Экспертиза для детей».

педологи, врачи и дошкольные работники.
Сегодня трудно представить, чтобы за одним столом регулярно собиралось столько ведомств, занимающихся экспертизой игрушек. Между тем неслучайно в состав Комитета
по игрушке входили представители
Наркомлеса. Ведь дерево было основным материалом для изготовления
игрушек в России. Обилие лесных
массивов с многовековыми традициями деревообработки положило
начало сначала кустарному, а затем
промышленному производству деревянных игрушек.
Безопасность игрушки не должна сводиться лишь к наличию Сертификата соответствия. Современному
экспертному совету необходимо мнение специалистов здравоохранения,
ведь мы всё чаще говорим о лечебной,
здоровьесозидающей функции игрушек и игровой среды в целом, а кто
как не психологи, психиатры, ортопеды могут подсказать нам ответы на
эти вопросы.
18 июня 1941 г. Совет народных
комиссаров РСФСР своим Постановлением № 462 возлагает на Народный
комиссариат просвещения РСФСР
«идеологическое и художественное
руководство работой по производству детских игрушек» и разрешает
создать Художественно-технический
совет по игрушке (ХТС). Даже в годы
войны «игрушка» не оставалась без
внимания государства, есть документы, свидетельствующие о том,
что коллегия Наркомпроса в 1942
и в 1943 годах утверждала состав
Художественно-технического совета
по игрушке.
ХТС должен был «рассматривать
ассортимент и качество выпускаемых
игрушек и решать вопрос о возможности их производства или о снятии
с производства». В дальнейшем ХТС
взял на себя функцию проведения «совместно с торгующими организациями периодических смотров состояния торговли игрушками и снабжения
ими детских учреждений» с последующими предложениями «по вопросам
улучшения ассортимента, повышения
культуры торговли, участия в организации и проведении конкурсов на лучшие игрушки, игры, игровое оборудование».
ХТС разрабатывал и издавал рекомендательные списки игрушек, игр,

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

З н а к к а ч е ст в а

Основные критерии
психологопедагогической
экспертизы игрушек
l Социальная и психологическая
безопасность игрушки:
— в игрушке не должно быть явных признаков, провоцирующих ребёнка на агрессию и жестокость или
вызывающих страх и тревогу;
— в игрушке или её описании не
должно быть грубого натурализма,
в том числе сексуального контекста,
выходящего за рамки возрастной компетенции ребёнка;
— игрушка не должна унижать человеческое достоинство или оскорблять религиозные чувства, вызывать
негативное отношение к расовым осо-

бенностям и физическим недостаткам
людей;
— игрушка не должна вызывать психологической зависимости
в ущерб полноценному развитию ребёнка.
l Соответствие игрушки указанному в описании возрасту ребёнка.
l Привлекательность игрушки
для ребёнка.
l Возможность полифункционального использования игрушки
для развития способностей ребёнка
(творчество, познавательное, физическое и духовное развитие).
l Эстетичность внешнего вида
игрушки и отсутствие ошибок в кон-
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струкции игрушки, логике игры и в их
описании.

Дополнительные
критерии
l возможность использования
игрушки в коллективной игре;
l возможность освоения игрушки
детьми со специальными нуждами
(с физическими недостатками
и особенностями);
l прочность и долговечность
игрушки;
l использование экологически чистых материалов;
l качество описания игрушки;
l качество упаковки игрушки.

Подумаем о будущем
Стремясь к улучшению качества
игрушек в целом, давайте попробуем, изучив опыт прошлого и учитывая современные условия развития
психолого-педагогической экспертизы, представить будущее.
Нам необходим пакет документов,
регламентирующих деятельность экспертных советов на территории России. На мероприятиях, проводимых в
рамках Парламентских слушаний, выставок игрушек, обязательно должны звучать голоса педагогов, непосредственно соприкасающихся с детской игрой и использующих в своей
деятельности игрушки и игровое оборудование. Экспертным советам важно проанализировать состояние производства, рынка и оснащения игровых комнат игровой продукцией в разнопрофильных образовательных и
культурно-медицинских учреждениях.
Для этого необходимо предусмотреть:
— формирование единых реестров продукции, прошедшей экспертизу (для всех организаций, занимающихся экспертизой);
— в каталогах игровой продукции
обязательно должны быть маркеры,
указывающие на продукцию, прошедшую психолого-педагогическую экспертизу.
Это совсем немногое из того, что
сегодня мы можем и должны сделать.
Многие руководители современных
ДОУ смогли бы предложить своё видение деятельности экспертных советов.
От редакции: присылайте свои мнения по адресу: redaktor@i-igrushki.ru.

Материалы предоставлены МОО «Экспертиза для детей»

игрового оборудования для детских
учреждений. Прекратил свою деятельность он 1990-х годах, когда правительство РФ дало Минобразованию
России право ввести «Временный порядок проведения экспертизы настольных, компьютерных и иных игр,
игрушек и игровых сооружений для
детей». Правопреемником ХТС стала
секция «Игрушка» Федерального экспертного совета Министерства образования РФ (ФЭС Минобразования
России).
Сегодня психолого-педагогической экспертизой занимается незначительное число экспертных советов, которые разрознены, имеют стихийную
практику оценки игрушки, не имеют
единой нормативно-правовой и методической базы.
Правопреемником секции «Игрушка» ФЭС Минобразования России
по праву можно считать Межрегиональную общественную организацию
«Объединение независимых экспертов игровой, учебно-методической и
электронной продукции для детей»
(МОО «Экспертиза для детей»), учредителями и членами которой стали бывшие эксперты ФЭС Минобразования РФ, неравнодушные учёные, методисты, педагоги-практики,
психологи, производители, авторыразработчики, представители издательств и органов власти.
Все члены этого Экспертного совета считают, что игрушка должна быть
культуроcообразной и соответствовать принятым в обществе нормам и
духовно-нравственным ценностям.

Известен исторический
факт: в 1959 году в
Москве на Кузнецком
мосту прошла выставка
русской народной
игрушки под названием
«Игрушки дают урок».
Название выставки
очень символично.
Настала эпоха
возрождения русской
народной игрушки, и
начало этому положила
серия «Родная игрушка»
со знаменитым Ванькойвстанькой, туесками
с затеями, матрёшкой
«Семья» и другими
русскими народными
игрушками.
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МОО «Экспертиза для детей»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения психолого-педагогической экспертизы
головоломки «Счастливая семёрка» для детей старше трёх лет
«Recent Toys», 2011, автор В.И. Красноухов, от 19 октября 2011 года
ступны всем участникам игры. Отмечается дидактический
потенциал головоломки «Счастливая семёрка», которая
может стать хорошим тренажёром для старших дошкольников и младших школьников и оказать помощь в пропедевтике знаний в области математики (вычислительные
навыки, знакомство с комбинаторикой, понятием
симметрии и т.д.).
Головоломка эстетична, функционально привлекательна, отвечает требованиям социальной и психологической
безопасности.
Головоломка «Счастливая семёрка» для детей старше трёх лет «Recent Toys», 2011, автор В.И. Красноухов соответствует психолого-педагогическим критериям. Рекомендована МОО «Экспертиза для детей»,
ей присвоена Высшая Категория Соответствия со
знаком качества «Золотое солнышко».
Свидетельство № 11-11 от 2011г.

www.i-igrushki.ru
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Отправьте СМС со своим электронным адресом и Ф.И.О. по телефону:

№1 • 2012
январь-февраль
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Внимание!
SMS-подписка
+7 985 220 53 27

НОВИНКА!

Головоломка выполнена из
пластмассы и состоит из прозрачного кубического корпуса,
в котором размещены семь подвижных игровых кубиков с точками
на рёбрах по принципу «домино», от «пусто» до пяти. «Маска», закреплённая в своей ячейке, выполняет функцию восьмого кубика. Кубики в прозрачном
корпусе уложены по строго заданной схеме.
Головоломка предназначена для самостоятельной игры
детей младшего школьного возраста и взрослых. Может
быть использована и в совместной со взрослым деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Игрушка помогает развивать целый комплекс психофизических качеств человека: мыслительные операции, зрительное восприятие, память, воображение.
Головоломка имеет методические рекомендации по её использованию, которые логично выстроены автором и до-

Журнал для взрослых,
которым небезразлично,
во что играют дети

Кукольная
мода
Как наряды игрушек отражают модные
тенденции в обществе

Ошибки
родителей

Получив заявку, мы отправим
вам купон и квитанцию на оплату подписки

Золотой
медвежонок

Вы также можете подписаться
по e-mail: info@i-igrushki.ru

«Живые»

Игрушки —
дело нешуточное

игрушки
Инновации в мире кукол

Стоимость подписки
на 3 номера – 450 рублей,
на 6 номеров — 900 рублей.

Сказочная

Чудо
магазин!

Плюшевые

микробы

страна

Миф или
реальность?

о том, как самостоятельно расписать
стены детской комнаты

Редакционная подписка осуществляется только физическим лицам в пределах РФ.
Доставка включена в стоимость подписки.

Журнал для взорслых, которым небезразлично, во что играют дети

www.i-igrushki.ru • И Г Р Ы И И Г Р У Ш К И • 2 9

Т Р А Д И Ц И И И И НН О ВАЦ И И
Т Р А Д И Ц И О НН Ы Е И Г Р Ы И И Г Р У Ш К И

Этот

Вероника Никольская,
Елена Бастрикова, Тюменская
православная гимназия

необыкновенный
кукольный мир!
Во все времена дети играли. Игра
необходима и взрослым, хотя не все
готовы в этом признаться. Игрушка —
неотъемлемый атрибут игры, и её
не случайно называют «зеркалом культуры».
Это не просто забава, а средство, с помощью
которого ребёнок осваивает мир, постигает
человеческие взаимоотношения.
Русская игрушка
Вряд ли мы задумываемся, кто и
когда сделал первую куклу, слепил первый снежок, придумал кататься с горки. Первые из известных кукол — египетские. Они
имели подвижные суставы, настоящие волосы, тщательно выточенные конечности. Огромное разнообразие кукол было и в античном
мире: здесь и глиняные животные
(птицы, черепахи, лягушки, зайцы, змеи, обезьяны). Греческие
дети забавлялись Троянским конём, начинённым солдатами и
офицерами. Римские куклы делались из воска и глины. Западных коллекционеров завораживает экзотичность и разнообразие
материалов, из которых сделаны
русские игрушки. «У русских есть
своеобразный, только им свойственный талант изготовления
фигурок и игрушек из самых ник-
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чемных в мире материалов: соломы, стружек, льда, теста, они
из всего извлекают выгоду», —
отмечает американский психолог
Р. Сирс.
Мир игрушки ёмко и сложно
впитывает в себя национальный
характер, народные физиономии
и глубинные характеристики духовного опыта. Кони-свистульки
были связаны с календарными
праздниками начала полевых работ. Петушок считался священной птицей, отгоняющей злых духов, — вспомним Петушка из русской сказки «Лиса и заяц». Куклы
также наделялись множеством
символических значений. Куколка в русской сказке «Василиса
Премудрая» — это оберег.
В. Беньямин собрал коллекцию игрушек, покупая их у уличных торговцев. «Игрушка — это
самое важное, можно сказать,
что из всех европейцев одни
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лишь немцы да русские наделены гением игрушки». Но если немецкая игрушка давно была «поставлена на поток, офабричена»,
то русская игрушка гораздо дольше сохраняла индивидуальность
и неповторимость, тепло рук
и души мастера-изготовителя.
В этом огромная разница между
современными игрушками и народными.

Игрушка в России до XVIII
века называлась «потеха»,
«потешка». В Москве игрушки
продавались в Овощном,
Пряничном и Потешном
рядах или изготавливались
дома. Это были деревянные
фигурки: лошадки, барашки,
козлики, птички, медведи,
львы, петушки, собачки,
кошечки, мужички, немки
(куклы); деревянные
и глиняные сосуды,
игрушечные ковшики,
стаканы, чашки; игрушечные
домики, колодцы, избы,
городки, беседки.
В настоящее время в Александровском дворце под руководством С. Пчельниковой работают
над проектом воссоздания коллекции игрушек детей императора Николая II. Куклы великих
княжон были в основном фарфоровые немецкого производства.
К ним прилагалось полное приданное, и такие куклы были скорее предметом роскоши, а не забавой. Младшие девочки разглядывали кукол, часто не решаясь к ним прикоснуться, такие они были красивые. Но ситуацию мудро исправляла их мать
Александра Федоровна. Императрица приучала дочерей шить
и вязать одежду для кукол, внося в игру необходимые элементы
творчества и привычки к труду.
(www.dollplanet.ru)
Каждая народная игрушка —
это целая история. «Этот волк,

знать, добрый был, я его нарядно
крашу. А этот волк — чёрный. Он
овечку ухватил. На плечо закинул
и потащил в лес. Я его прежде чёрным замарала, да на спине звёзды навела: ночью ведь прибегал
разбойник», — рассказывает народная умелица об изготовлении
игрушки.
Мы отнюдь не предлагаем заменить фабричные игрушки самодельными. Народные игрушки —
скорее сувениры, они непрочны
и недолговечны. Такие игрушки
нельзя помыть, если они запачкались, они легко ломаются, а кукол
нельзя переодеть в другую одежду. Но такие игрушки обязательно
должны быть у ребёнка.

«Куклотерапия»
В 1940 году американец Я.Л. Морено основал Институт социометрии и психодрамы, где воспроизводил с пациентами в игровой форме наиболее травматичные для них ситуации. В 1990 г.
И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова использовали аналогичную методику для детей с участием кукол. Сегодня с помощью кукол лечат заикание, повышают саморегуляцию и эмоциональную устойчивость, корректируют отношения
ребёнок — родитель. Во время
болезни у детей обостряется потребность играть в куклы. В нашей гимназии мы изготавливаем
куклы, мягкие игрушки. Девочки шьют их с удовольствием. Во
время работы дети погружаются в
сказочный мир, забывают об обидах и проблемах.

В царской семье мальчикам к концу первого
года жизни дарили деревянную лошадку с
седлом, уздечкой и стременами. Эта традиция
сохранилась с тех пор, когда мальчика сажали
на живого коня. По мере взросления царевичу
покупали барабаны, знамёна, латы, луки, мечи,
воеводские знаки, алебарды. Царевны играли
в куклы. Куклам покупали потешные кроватки,
постельное бельё и одежду.
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Русская
народная игрушка

Дарья
Третьякова,
воспитатель
детского сада
№1245, Москва

К

Неверно относиться к игрушке только как к развлечению. С древнейших
времён игрушка выполняла множество функций, в том числе эстетическую и
воспитательную. Игрушка приобщала ребёнка к труду взрослых, помогала овладеть
миниатюрными орудиями труда.

уклы воплощали в себе эстетические идеалы красоты. Удивительно, как тонко наши предки чувствовали и понимали, что нужно для развития детей. Ребёнка с младенчества окружали вещи, воспитывающие нравственность, любовь к природе и людям.
Русская народная игрушка изготавливалась из различных природных
материалов — глины, соломы, дерева,
лозы, бересты, еловых шишек. Популярными были тряпичные куклы.
Игрушки русского крестьянства современному человеку могут показаться простыми и неинтересными, ибо в
них якобы мало информации. На самом деле, это далеко не так.
Когда такая игрушка попадает в руки ребятишек,
она вызывает инстин-

ктивный интерес, так как в ней заложен глубокий смысл, который замечает ребёнок.
Как развивать у детей отзывчивость к красоте, чувство гармонии с
окружающим миром? Как воспитывать представления о прекрасном, о
нравственном?
Современный мир, к великому сожалению, не оставляет детям возможности думать, фантазировать, развиваться. Всё уже придумано за них.
Дети перестали ценить то, что у них
есть, а интерес к новой игрушке пропадает через короткое время, и ребёнок требует новую.
В нашем детском саду в рамках образовательной области «Труд» организована деятельность детей на тему
«Русский народный костюм как часть
традиционной культуры в воспита-

Русская народная игрушка — один из древнейших
видов народного декоративно-прикладного
искусства. Это бесценный памятник культуры,
в котором прикладное, изобразительное
искусство соединено с элементами музыкального
и театрального творчества.
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нии патриотизма и нравственности».
Мы провели занятие по изготовлению кукол-«закруток» в русских народных костюмах. Мы рассказали, какими
игрушками дети играли в прошлом.
Признаемся, нас огорчило, что дети
отнеслись к этой информации без особого интереса. Когда же они сами, своими руками попробовали изготовить
куклу, возникла буря эмоций! Все с нетерпением ждали следующего занятия, задавали много разных вопросов.
Изготавливая куклы-«закрутки», дети
с удовольствием выполняли задания,
давали имена куклам, фантазировали,
как бы их куколка выглядела лучше,
красивее. Дети не хотели расставаться со своими новыми игрушками, выполненными своими руками. Играли с
ними, придумывали сюжетно-ролевые
игры на темы «русские народные сказки» и «семья».
Наш опыт убедил, как важно проводить занятия с детьми, на которых
можно своими руками сделать игрушку, будь то кукла-«закрутка», глиняная
игрушка или игрушка из соломы. В истоках, в старине, в традициях и культуре народа хранится богатый клад —
народная мудрость.

Хотите стать нашим автором?
Уважаемые читатели!

М

ы приглашаем вас к активному сотрудничеству
с журналом. Предлагаем
стать не только читателями, но и
авторами статей для нашего журнала.
У каждого из вас, работаете ли вы в отрасли производства
детских товаров или используете
игры и игрушки в своей ежедневной практике, а может быть вы
просто родители и с миром игрушек вас связывают только ваши
собственные дети, племянники или внуки, — в любом случае
вы точно можете поделиться своими знаниями или личным опытом на страницах журнала «Игры
и Игрушки» с вашими коллегами
или просто читателями.
Некоторые потенциальные авторы испытывают сложности со
стилем, с оформлением материалов и т.д. А кто-то просто готов обо
всём рассказать, но написать подробно не имеет времени или желания. Уважаемые читатели! В любом случае ситуация не безнадёжная. Ниже мы предлагаем вам различные формы, в которых вы можете изложить свои материалы, не
боясь ошибиться или быть неправильно понятыми.
l Вопросы к редакции журнала. Статья может быть написана в виде вопросов, которые автор
частично пытается раскрыть, но
многое остаётся невыясненным.
И здесь мы готовы продолжить
поднятую тему в следующем номере, где ответы на поставленные вопросы будут обсуждаться с профессионалами в области игр и игрушек, ведущими специалистами
в затронутой области (производство, психолого-педагогическая
экспертиза, практика учебного
процесса и т.д.).
l Постановка проблемы. Это
может быть как серьёзное научное исследование, инновационные разработки, так и маленькая
заметка, посвящённая проблеме,
с которой пришлось столкнуться

разработчикам игрового оборудования, новаторам, изобретателям
игр и игрушек, так и проблемы
применения производимых игр и
игрушек на практике учебными и
воспитательными учреждениями.
Чем раньше будет вскрыта проблема, чем более чётко сформулирована, тем больше шансов на
её успешное решение. В этом и заключается основная ценность подобного материала.
l Обмен опытом. Вряд ли
стоит комментировать, что понимается под данной рубрикой. Однако заметим, что из материала,
присланного в эту рубрику, хотелось бы узнать не просто о том,
например, какие игры и игрушки
использует учебное заведение для
обучения и воспитания детей, но
и по какому принципу подбирается игровое оборудование, анализ
качества конкретных товаров с
указанием названий и производителей, а также конкретные предложения и пожелания по улучшению качества тех или иных игр и
игрушек.
Помните, наш журнал предназначен для широкого круга читателей и поэтому материалы должны
быть написаны простым и доступным языком, способным заинтересовать. К общим пожеланиям, касающимся содержания материала
(независимо от того, какую форму
подачи статьи вы выберете), можно отнести следующие:
l вовсе не обязательно стараться набрать «солидный» объём
статьи;
l не стоит без необходимости перегружать статью специальными терминами — помните, что
не все читатели вашего материала являются специалистами в той
же сфере, которую вы представляете (производители и разработчики игрушек, психологи и педагоги,
медицинские работники и т.д.);
l не стоит вставлять в статью
длинные цитаты и делать её наукообразной;
l постарайтесь дать интерпретацию (выразить своё отношение

к поставленным проблемам), а не
просто изложить их;
l соблюдайте по возможности
правила оформления материала,
направляемого в редакцию;
l не обижайтесь, если редакция попросит вас немного скорректировать статью — это верный
признак того, что материал признан важным и интересным. Постарайтесь по возможности быстрее внести поправки и вновь отправить материал в редакцию.
И, конечно же, присылайте как
можно больше фото или графических материалов, ведь наш журнал должен быть ярким и красочным, привлекать внимание и радовать наших читателей. Игры
и игрушки, дети разных возрастов в процессе игр, чертежи и лекала для мастер-классов, выкройки карнавальных костюмов и т.д.
Мы отдаём себе отчёт
в том, что такая классификация статей достаточно условна.
Тем не менее, надеемся, что она поможет выбрать наиболее приемлемую для вас форму изложения материала, позволяющую не только на всю страну заявить о ваших заслуженных успехах, поделиться своими интересными мыслями и наработками, но и сделать
статью действительно интересной
для всех читателей журнала.
Ждем ваши материалы по адресу:
redaktor@i-igrushki.ru
По вопросам, связанным с публикацией материалов, обращайтесь
по телефону (495) 220-53-27.
Редакция журнала
«Игры и Игрушки»

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

Т р а ди ц ии и и н н о в а ц ии
И н н о в а ц ио н н ы е игры и игрушки

Взрослые часто полагают, что современным детям не нужны
традиционные игрушки — куклы, мишки, машинки, что сейчас
необходимы современные игрушки, оснащённые электронным
оборудованием, которое делает их похожими на настоящих зверушек
или людей. Их называют интерактивными, поскольку они отвечают
на действия своего хозяина ну совсем как живые.

«И

нтерактивность» в переводе означает «взаимодействие». Например, куклы-младенцы периодически дают команды своей маленькой хозяйке: «Мамочка, покорми меня», «Расскажи мне
сказку». Куклы умеют есть, справлять
естественные надобности, плакать. У
них свой словарный запас и прочие
атрибуты «роста и развития ребёнка».
Встроенных функций в современных
куклах становится всё больше, о чём

производители с гордостью сообщают
на упаковках.
Интерактивные куклы и звери
живут своей жизнью и удивляют своими возможностями. Самая маленькая электронная кукла — пластмассовая девочка 4–6 см в высоту, голенькая в одном подгузнике, с бантиком
на голове, сияющем огоньками, сидит на маленькой площадке, рядом
стоит бутылочка. Хлопнешь раз —
скажет «мама», хлопнешь два — ска-

«Живые»

игрушки
Елена Смирнова,
руководитель Центра
психолого-педагогической
экспертизы игр и
игрушек МГППУ, доктор
психологических наук
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жет «папа», хлопнешь четыре раза —
заплачет, покачаешь — засмеётся.
А если продолжает плакать, дашь бутылочку — плакать перестанет, глазки захлопнутся, огоньки на голове
погаснут и куколка резко заснёт, прямо тут, на площадке, голышом.
Вместо живого котёнка ребёнку покупают пушистую мяукающую
игрушку. Забот никаких — ни кормить, ни гулять, ни убирать за ним
не нужно, а выглядит ну совсем как

Т р а ди ц ии и и н н о в а ц ии
И н н о в а ц ио н н ы е игры и игрушки

живой. Игрушечные звери «выражают своё отношение» к ребёнку: медвежонок, щенок или котёнок умеют
вилять хвостиком и обниматься… Куклы могут болеть — у них поднимается температура
и краснеют щёчки, некоторые даже чихают.
Такие игрушки приводят в восторг, удивляют, забавляют, кажутся
суперсовременными. Однако помогают ли они развитию игры?
Никакая программа не может воспроизвести внутренний мир человека (его волю, желания, переживание, отношение к другим), а без этого все изменения игрушки — лишь безжизненные механические звуки или движения. Эти движения в отличие от живых всегда одинаковые (даже если их
48 вариантов) и не зависят от играющего. Такие игрушки не требуют ни
физических, ни умственных усилий.
Но игра без усилия, без активной деятельности — всегда плохая игра.
В дошкольном возрасте дети общаются с игрушкой, которая становится другом. Обычно это мягкие образные игрушки — мишки, кошечки,
собачки, куклы. Близость такого друга помогает малышу пережить опасность или одиночество, даёт ощущение своей нужности и самостоятельности. Малыши приписывают им
свои чувства и переживания. «Киска
плачет, маму ждёт, а мама не приходит» — говорит девочка, поглаживая
любимую игрушку. Ребёнок переносит себя в тело игрушки, и оно становится воплощением его «Я». Разговор с игрушкой — это разговор одного «Я» с другим, воплощённым в материальном предмете. Именно это делает общение с игрушкой важным условием формирования самосознания.
С интерактивной игрушкой такой диалог невозможен. С игрушками, напичканными техническими новинками, не нужно ничего придумывать и воображать. Нажимай на определённые места и наблюдай, что она
скажет или сделает. Но именно такие игрушки предпочитают взрослые
и дети, на их выпуск ориентированы
производители. Особенности «игры»
с такими игрушками — в манипулировании и экспериментировании, которые ничего общего не имеют с сю-

Интерактивные
игрушки всё дальше
уходят от детской
игры в сторону
потребительства
и механического
использования
заложенных
производителем
операций.

товые механизмы. А это очень скоро
надоедает. Прелесть новизны быстро
улетучивается. Требуются всё новые
и новые «навороты». Если в игрушке присутствуют чётко фиксированные движения и звуки, тормозится не
только фантазия ребёнка, тормозится его внутренняя психическая жизнь.
Игрушка навязывает свой образ и способ действий, и поэтому не позволяет
ребёнку даже создать свой замысел.
Главные качества детской игры —
свобода действий, эмоциональная насыщенность, творческая активность, изобретательность — при этом не требуются и не развиваются.
Прилавки игрушечных магазинов заполнены до отказа, ведь
игрушка — такой же товар, как и любой другой продукт. Товар необходимо выгодно продать, а значит, важно
придумать нечто из ряда вон выходящее, удивляющее и ошеломляющее.
Но игрушка — не обычный товар, она
имеет прямое отношение к психическому и нравственному развитию ребёнка. Однако это мало интересует
производителей и продавцов.

жетной игрой. Подтолкнуть ребёнка
к развёртыванию сюжета возможно
лишь при выключении или поломке
механизма.
Наличие механизма сводит игровые действия к стереотипным манипуляциям. Игрушка выступает в качестве забавы, но никак не способствует разворачиванию игры, созданию мнимой ситуации или принятию
роли. Она сама диктует ребёнку, что с ней нужно делать. Ребёнок попадает под её влияние, он лишён возможности
действовать самостоятельно: оживлять, додумывать,
представлять. Всё уже сделано
за него. Остаётся быть наблюдателем и использовать заготовленные для него предметы и го-
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I-Deti.org
Российская Ассоциация электронных
коммуникаций (РАЭК) объявила о старте
проекта I-Deti (i-deti.org), разработанного
при поддержке компании Google Россия.
Проект представляет собой площадку,
где обсуждаются подходы к обеспечению
детской безопасности в Интернете
с учётом развития российского
законодательства и международной
практики.

С

егодня в России проводится активная работа по
улучшению правового климата в Сети. При этом
особое внимание уделяется вопросам детской безопасности — актуальность темы отмечает экспертное сообщество Рунета. В рамках проекта I-Deti РАЭК
не только рекомендует безопасные и полезные для детей
интернет-ресурсы, выкладывает обучающие материалы, но
и анализирует наиболее эффективные примеры из международной практики и предлагает площадку для общественного и экспертного обсуждения национального законодательства.
На i-deti.org представлены мнения экспертов в области интернет-безопасности, юристов, психологов и представителей органов государственной власти о том, в каком направлении должно развиваться регулирование
детской безопасности в Интернете в России. Ознакомиться с комментариями экспертного сообщества можно на сайте.
Заинтересованные эксперты приглашаются к участию в
дискуссии. Для этого необходимо направить комментарий
по адресу: info@i-deti.org.
Разделы портала посвящены следующим темам:
l «Законодательство» — нормативно-правовые акты
российского законодательства, направленные на обеспечение безопасности детей в Интернете.
l «Международный опыт» — мировая практика в области законотворчества и примеры саморегулирования в сфере повышения детской безопасности в Интернете (США, Европа, Япония).
l «Ресурсы о безопасности» — перечень сайтов Рунета,
посвящённых вопросам детской безопасности в Сети,
а также ссылки на телефоны доверия и горячие линии.
l Полезный контент — ресурсы для детей, содержащие
позитивный и образовательный контент.
«Безопасность детей в Рунете — одна из важнейших задач, стоящих перед детской отраслью. РАЭК считает, что
присутствие ребёнка в Интернете должно быть макси-
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мально безопасным и защищённым от любого рода угроз.
И достигаться это должно методами саморегулирования,
благодаря просветительской и образовательной работе,
а также путём повышения медиаграмотности российских
интернет-пользователей», — говорит Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.
С ним согласна Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Google Россия: «В Интернете, как и в реальном мире,
можно встретить разный контент. Наша компания более
13 лет занимается поиском и организацией информации
в Сети, и мы хорошо понимаем, с чем дети и взрослые могут столкнуться в киберпространстве. Мы убеждены, что
освоение детьми Интернета должно сопровождаться поддержкой взрослых. В помощь родителям Google предлагает современные технологии, которые позволяют оградить ребёнка от нежелательного контента и других рисков в Интернете, не ограничивая при этом его доступ к
огромному количеству полезных образовательных и развлекательных ресурсов. Именно таким технологиям и
успешным практикам саморегулирования посвящён настоящий проект».
(www.i-deti.org)
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Внимание, конкурс!
В прошлом номере мы писали о микророботах Hexbug.
С этими игрушками можно придумать массу увлекательных игр.
Особенно интересно играть с ними, построив увлекательный нанодром
в виде лабиринта. Его можно собрать из любых подручных материалов.

М

ы объявляем конкурс на лучший
нанодром для микророботов. Вы должны его
сделать сами из любых материалов — игрушек, конструкторов, книг, канцелярских принадлежностей и т.п.
Строители трёх лучших
нанодромов получат призы от компании Hexbug —
наборы для микророботов
Hexbug Nano.
Новый конструктор для
микророботов Hexbug Nano
очень понравится маленьким любителям соревнований. С его помощью дети могут устраивать состязания
в гонках с микророботами.
В наборе конструктора есть
всё необходимое для постро-

ения трассы, а также два микроробота Nano. Входящие
в набор площадки, прямые
и угловые элементы трассы созданы таким образом,
чтобы микророботы Nano
предельно быстро перемещались по лабиринту, не вываливаясь при этом наружу. Набор Hexbug Nano станет прекрасным подарком
маленькому фантазёру, потому что компоненты трассы, входящие в набор, соединяются между собой различными способами, что позволяет собрать его каждый раз
по-разному.

Фотографии своих
нанодромов присылайте на
наш электронный адрес:
redaktor@i-igrushki.ru
Размер фото должен быть
не меньше 1 Мб.
Не забывайте указывать
свои фамилию, имя
и контактный телефон.
Фотографии на конкурс
принимаются до 15 марта.
Итоги конкурса будут
объявлены в №2, который
появится в продаже 1 апреля.

Призы предоставлены
компанией Hexbug
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Занимательная

грамматика
Мария Ковалёва,
учитель-логопед, детский сад
№ 2665, Москва

Предлагаем читателям авторскую игру, которая научит детей согласовывать
имена существительные с прилагательными. Построена она по принципу
«домино» и адресована детям пяти-семи лет, имеющим трудности в
формировании грамматически правильной речи.

В

игре используются картонные
карточки белого цвета размером 5х8,5 см, разделённые по
длине на две равные части. На одной
половине карточки напечатано слово,
обозначающее признак предмета, на
другой — предметная картинка. Для
детей, недостаточно владеющих навыками чтения, слова печатаются по слогам. Карточки можно наклеить на деревянные дощечки.
В игре используется до 30 карточек, большее количество материала
использовать не рекомендуем, иначе игра затягивается, и дети теряют к
ней интерес.
Картинки и словарь прилагательных отбираются таким образом, чтобы дети научились различать родовые
окончания прилагательных. Например: круглый, круглая, круглое.
В начале игры, чтобы сконцентрировать ребёнка на согласовании, следует использовать изображения предметов, которые не связаны друг с другом. А когда дети смогут без труда согласовывать прилагательные с суще-

ствительными, можно предлагать карточки в соответствии с тематическими группами предметов (овощи, фрукты, транспорт, одежда, игрушки).
При объяснении детям правил
игры мы используем речевой материал, знакомый детям по бытовым и
учебным ситуациям:
l имена существительные: окно,
облака, ключ, человек, мяч, машинка, ведро, солнце, книга, хлеб, платье,
ёлка, дерево, река, дом, мак, лампочка, яблоко, стакан, колбаса, заяц, кукла, юбка, колобок, ёжик, полотенце,
нож, шарф;
l имена прилагательные: круглый, чёрствый, клетчатый, круглое,
летнее, деревянный, высокое, румяный, клетчатая, высокий, колючая, открытая, глубокая, острый, железный,
стеклянный, железное, яркое, мясная,
махровое, кучевые, заводная, колючий, резиновая, длинноухий, полевой,
яркая, открытое.
В дальнейшем можно включить
в игру соответствующий лексический материал. Например, по теме
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«Овощи — фрукты»: яблоко, огурец, груша, баклажан, морковь, картофель, слива, овальная, круглое,
овальный, треугольная, фиолетовый,
коричневый, оранжевая. Слова распределяются хаотично, чтобы существительное и соответствующее ему
прилагательное не встречались на
одной карточке.

Правила игры
В игре может принимать участие от
двух до семи человек. Ведущий предлагает все карточки разделить между игроками поровну, чтобы каждый
имел возможность сделать равное со
всеми количество ходов.
Карточки могут быть закрыты от
игроков, либо располагаться так, чтобы их видели все игроки. В последнем случае дети во время игры могут
проявить взаимопомощь. Если ставится задача сформировать навык самостоятельного принятия решения,
то карточки можно скрыть от взглядов детей.

Р а з в и в а ю щ и е игры и игрушки
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Игра может иметь два варианта:
l все карточки находят своё место
и замыкают цепь слов. В этом случае
ведущий должен знать, обладателю
какой карточки следует сделать первый ход. При обучении детей игре с
использованием предлагаемого речевого материала игру начинает тот, у
кого нарисован дом, тогда последней
будет карточка с прилагательным деревянный;
l если дети хорошо согласуют слова, то игру можно начинать считалочкой, чтобы выбрать случайного начинающего игрока. Он выкладывает карточку с любой понравившейся ему картинкой. При таком начале игры велика вероятность того, что
не все карточки будут задействованы.
Например: последнее слово в цепочке выставленных фишек — заводная,
при этом у игроков остаются карточки
окно — открытая, облако — голубая,
ключ — острый. Слова окно, облако и
ключ не согласуются со словом ЗАВОДНАЯ, поэтому игра окончена.
Детям, не умеющим читать, слова
на карточках читает взрослый. Например, ребёнок выставил на середину
стола карточку с изображением дома.
Педагог сообщает, что на второй половинке домино написано слово круглый и предлагает назвать изображённый на карточках предмет, про кото-

рый можно сказать круглый. Затем ребёнок подставляет карточку с изображением мяча и называет словосочетание целиком — круглый мяч.
Часто в самостоятельной речи
дети ставят слова-признаки после
слов, обозначающих предметы, а при
назывании признака предмета взрослым они не обращают внимания на
количественное и родовое окончание
слова, например, к слову «круглый»
дошкольники предлагают вариант
яблоко.
Со временем у детей формируется
навык согласования слов и употребления слов-признаков перед названием
предмета.
Игру можно адаптировать к работе с разными категориями детей.
Например, если под написанным
кириллицей словом расположить
слово, выполненное шрифтом Брайля, а предметные картинки сделать
выпуклыми, в неё смогут играть слабовидящие дети.
Родители и педагоги легко смогут
придумать продолжение игры сами,
значительно расширяя при этом словарный запас ребёнка и помогая ему
овладеть грамматическим строем
речи.
Желаю удачи
и обучения с увлечением!

Вам необходим
эффективный
сайт?

— Мы сделаем для вас
функциональный бизнес-инструмент.
Разработаем оригинальный дизайн.

Ваш сайт должен быть всегда
работающим, актуальным
и обновлённым?
— Мы предлагаем профессиональный
уход и поддержку сайта.

Как заставить ваш сайт
работать на вас?
— Мы предлагаем вам создание
и продвижение сайтов и интернетмагазинов детской тематики.

Тел.: 8 (925) 003-43-65
www.f-need.ru
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Маска, ты кто?

Родители часто сталкиваются с внезапным агрессивным поведением ребёнка и другими
негативными проявлениями. Необходимо обучить малыша приемлемым способам освобождения
от гнева и агрессии, в доступной форме помочь понять, что подавлять эмоции полностью
неразумно, самое лучшее — выразить их безвредным для себя и окружающих способом.

Д

ети много времени проводят в
игре. Здесь проявляются все качества характеров. В детской
игре эмоции находят выход, поэтому
игры можно использовать для профилактики психоэмоционального напряжения.

Ирина Баринова,
педагог-психолог
детский сад
№ 2403, Москва

«Маски»
Вместе с ребёнком изготовьте две маски для лица. Для этого нужно вырезать
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из бумаги (по шаблону) одинаковые
маски, но разрисовать их по-разному:
одну сделать злой, а другую доброй.
Предложите малышу надеть сначала «страшную» маску и в течение
5–10 минут подвигаться в ней, покричать, попугать кого-нибудь, станцевать «страшный» танец, издать угрожающие звуки. Затем пусть он снимет
маску и попрощается с ней. Предложите надеть «добрую» маску и повторить
то же, но с другой, доброй, эмоцией.

Р А З В И ВАЮЩ И Е И Г Р Ы и игрушки
П р е дпо ч т е н и я п е д а гого в

Спрятав лицо
за маской,
в один миг можно
превратиться
совсем в другого
человека,
отбросив все
страхи
и комплексы.

Чтобы быть
счастливым, человеку
не нужно уметь
писать или
читать —
ему нужно уметь
играть.

После игры обязательно расспросите ребёнка, какие маски он сделал.
Какое чувство испытывает каждая
маска? О чём любит рассказывать
добрая маска? О чём любит говорить
злая маска? Что любит делать, чем
заниматься добрая (злая) маска? Какая маска нравится ребёнку? Почему? Какая маска не нравится? Почему? С какой маской малыш хотел бы
дружить?
Обсудите с ребёнком на примере
сказочных персонажей, кто и какие
маски любит носить. Например, взрослый говорит: «Кое-кто очень злой и
голодный очень хотел съесть маленьких козлят. Он спрятался за доброй маской, чтобы его приняли за маму. Что
он делал для этого? Ему пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы
попасть в дом. Но вспомните, чем закончилась сказка? Никакая маска не
сможет скрыть обманщика, и он всегда будет наказан».

Когда ребёнок не
знает, какую модель
поведения ему
выбрать, важно
воспитывать
поведение, которое
поможет ему увереннее
чувствовать себя
в проблемных
ситуациях.
Поговорите с ребёнком, какие поступки могут считаться хорошими, а
какие — плохими. Предложите «переписать» сказочную историю или
выберите новую сказку. Помогите
малышу определить отрицательного
персонажа сказки, обсудите его по-

ступки. Выясните, какие поступки плохие и как к ним относятся другие персонажи сказки. Затем предложите заменить плохие поступки хорошими. Как
тогда поступит персонаж этой
сказки? Как будут развиваться дальше события? Как будут относиться к нему другие
персонажи?
Предложите ребёнку рассказать сказку на новый лад
с хорошими поступками
персонажей. Каким будет
конец этой сказки?
Если игра будет принята детьми, они попросят повторить её.
Игра поможет ребёнку научиться жить в
согласии с миром и
с собой, найти правильную
линию
поведения.
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Алла Романова,
старший
воспитатель Центра
развития ребёнка
детского сада
№ 516, Москва

Мир воды

и причудливых красок
Всем известно, что дети любят играть с водой. Но если летом мы можем организовать
эти развлечения на участке детского сада, то что делать в холодное время года?

В

этом нам помогают интерактивные инсталляции «Мир
воды» и «Накачай воду». С
их помощью дети не только
развлекаются, но и приобретают знания. Под руководством педагогов дети
изучают свойства воды, устанавливают дамбы, колёса водяных мельниц,
запускают кораблики — игрушечные
и те, что сделали своими руками. Возьмите пластмассовый кораблик и бумажный. Какой из них поплывёт быстрее? Какой кораблик размокнет и
утонет? Почему? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы вместе с детьми, используя интерактивное
оборудование «Мир воды».
С помощью учебно-игровой модели «Накачай воду» дети знакомятся с принципом накопления энергии и
превращения одного её вида в другие.
Механическая энергия вырабатывается с помощью ручного насоса и пре-

образуется в потенциальную энергию
воды, затем в электроэнергию, которая снова превращается в механическую энергию, поднимающую пластмассовый шарик.
А вот другая инсталляция — «Смешиваем краски». Это целая россыпь
новых форм визуализации: необычные объёмные изображения, «оживающие» предметы. Она предназначена для развития цветового восприятия, изобразительных способностей,
художественного вкуса, творческого воображения. Инсталляция пред-

Пустите по воде
два кораблика —
пластмассовый
и бумажный. Какой
из них поплывёт быстрее?
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ставляет собой три цветовые «пушки»
(красная, жёлтая, синяя), «виртуальный световой поток» от которых дети
направляют на экран, чтобы создать
оригинальные и удивительные по красоте изображения. Управляя световыми потоками и скоростью вращения
холста, можно получить новые цвета и
причудливые фантастические рисунки. Создавая изображение на экране,
предлагаю детям сыграть в игру «На
что это похоже?». Детская фантазия
безгранична! Взрослому неподвластно такое многообразие образов, которое могут увидеть дети в созданном
изображении.
Каждый малыш в нашем детском
саду учится, играя, а мы стараемся построить свою работу так, чтобы
время, которое ребё нок проводит в
дошкольном учреждении, было для
него самым замечательным и незабываемым.

Р а з в и в а ю щ и е игры и игрушки
С О ВЕ Т Ы С П ЕЦ И АЛ И С Т О В

Ошибки

родителей
Выбор игрушек — дело ответственное. Любящая мать никогда
не даст своему ребёнку испорченную пищу, потому что это опасно.
Но при выборе игрушек родители редко задумываются о том вреде,
который можно принести малышу.
О самых распространённых
ошибках родителей при
выборе игрушек для детей нам
рассказывают наши консультанты:
Ирина Казунина,
руководитель
методического
центра ЗАО
«ЭЛТИ-КУДИЦ»

Татьяна Мальцева,
воспитатель
высшей категории

Ошибка первая. Родители покупают то, что нравится им, а не ребёнку. Зачастую родители пополняют свой
собственный дефицит игрушек, в которые они не доиграли в детстве. Можно услышать: «Какая красивая куколка, давай, Машенька, купим её». А Ма-

шенька в ответ: «Я хочу другую, с длинными волосами, я буду ей косички заплетать». Но мамина настойчивость
может соперничать только с её кредитоспособностью, и в итоге приобретается кукла в мамином вкусе. Задумывалась ли мамочка о том, что больше
пользы принесла бы кукла с длинными
волосами, ведь при плетении косичек у
Маши не только развивалась бы фантазия, но и работала мелкая моторика рук, что очень важно и для умственного развития Машеньки?
Ошибка вторая. В магазинах много игрушек, изображающих животных, но порой они весьма странные: розовые слоны и голубые зайцы.
Родители умиляются, покупая
такую «чудо-зверушку». А как
потом убедить малыша, что на
самом деле слон серый?
Ошибка третья. Родители не всегда придают значение тому, для какого возраста предназначена игрушка.
К примеру, одна мамочка печалилась,
что её девятимесячный сын отстаёт в
развитии, ведь он не смог собрать картинку всего-то из восьми паззлов!
Ошибка четвёртая. Зачастую
взрослые дарят детям мягкие игрушки,
выбор которых в магазинах более
чем достаточен. Мягкая игрушка нужна, но всё хорошо в меру.
Взрослые дарят огромные
мягкие игрушки даже
новорождённым
малышам. Они не задумываются, что такая
игрушка не для младенца — это просто пылесборник. Какие действия
с ней может совершить
малыш?
Такая игрушка может стать частью дизайнерского решения и, впол-

не допустимо, будет хороша для украшения зала или витрины. Так почему
взрослые чаше всего покупают мягкие
игрушки? Потому что они сами испытывают голод тактильных ощущений.
С помощью больших мягких игрушек
они пытаются его восполнить. Свои
проблемы взрослые перекладывают на
плечи ребёнка.
Малыш утопает в этих игрушках,
не испытывая к ним интереса, в худшем случае — они подавляют его.
То назначение, которое дано мягкой
игрушке, — снять стресс, агрессию —
уходит. Из-за огромного количества
однотипных игрушек происходит перенасыщение и мягкая игрушка перестает быть другом.
Глядя на то, в какие игрушки играют наши дети, хочется сказать: «Мамы,
папы, бабушки и дедушки! Прежде чем
купить игрушку, остановитесь и задумайтесь, что даст эта игрушка вашему
малышу».
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За парту с пелёнок!
Специалисты пришли к выводу, что
дети, с которыми активно занимаются
в раннем детстве, взрослея, легче постигают все прочие науки. У них развиты внимание и память, пытливый
ум позволяет самостоятельно делать
выводы. Словом, развитым малышам
гораздо легче учиться в будущем, и к
тому же такие дети любят учиться!
Откуда такая уверенность? Из анализа особенностей развития мозга ребёнка. С момента зачатия и в первые
три года жизни происходит небывалое развитие нейронов и связей между ними. На практике это проявляется
в необычайно лёгком, «на лету», усвоении информации. Чем богаче среда,
тем активнее устанавливаются нейронные связи, тем глубже происходит
развитие. Примерно к восьми годам
мозг формируется окончательно. А это
значит, что теперь подстёгивать разви-

Около

75%

нять, какая лучше научит малыша буквам, а какая придётся по душе начинающему полиглоту? Вот в этом-то мы
сейчас и разберёмся.

Азъ, Буки, Веди…

На листе. Этот вид азбуки покрылся «слоем мха» — настолько он
древний. Тем не менее, она заслуживает внимания. Правда, заниматься с такой азбукой малышу быстро надоест
самому, она подойдёт ребятам постарше. Занимаясь по плакату с детьми,
родители должны сделать это время
нескучным. Показывайте буквы, называйте их вместе с малышом и придумывайте на эту букву слова. Лист можно повесить на виду (стена, холодильник), так он чаще будет притягивать
к себе внимание ребёнка и побуждать
его к вопросам «про азбуку».

В магазинах полным полно «развивающего» материала — бери и занимайся!
Одних лишь азбук сколько! И как по-

Говорящий плакат. Прогресс коснулся «классического» экземпляра и внёс полезные коррективы.

современных родителей
выделяют азбуку как
одно из самых важных
развивающих пособий.

тие станет гораздо труднее, оно не будет происходить «само».

Красочная азбука с весёлыми
картинками поможет вашему малышу
скорее освоить первые буквы.

Марина
Кожевникова,
психолог

Такие разные

азбуки
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На плакат нанесены не только буквы
и красочные картинки, там ещё есть
крупные кнопки и динамик. Нажатие на
кнопку включает плакат, а дальше можно выбрать режим (обычное называние
букв и звуков, рассказ стихов на эту букву, игра и контрольный тест). Выбор режима позволяет малышу нажимать на
кнопки под буквами и получать информацию. Плакат притягивает внимание
(ведь там есть кнопочки и он говорит!),
побуждает к игре и помогает запомнить
образ буквы, её «имя» и основные словаассоциации. Отдельного внимания заслуживает игра-экзамен. Малышу задают вопросы (покажи, где яблоко?), и

Книжки-азбуки. Этот вид
азбуки очень популярен. Чаще всего,
очень красочная книжка предлагает
маленькому читателю познакомиться с буквами, узнать о предметах и животных на эти буквы, а заодно прослушать стишок в мамином исполнении.
Книги привлекают внимание малышей. Листать, рассматривать картинки и задавать родителям вопросы —
излюбленное занятие.

Самая известная
модификация кубиков
с азбукой — это
кубики Зайцева.
Чёткая инструкция
выполнения заданий
и разнообразный
материал (плакаты,
звенящие и гремящие
кубики разного
размера) помогут
малышу осилить
азбуку и даже
основы чтения.
при правильном нажатии кнопки плакатик хвалит карапуза, доставляя массу
положительных эмоций и мотивируя на
дальнейшие занятия.

Кубики. Это удивительно удобное изобретение. Во-первых, кубики — отличная игрушка, из них можно строить «дома» и «гусениц», дети
это обожают. А, во-вторых, активная
игра с кубиками вольно или невольно заставляет малышей запоминать
изображённые на них картинки. Правда, пока вы не назвали букву, картинка
бессмысленна. Подарите ей имя — называйте как можно чаще буквы, и кроха запомнит их очень быстро и так же
естественно, как изображение петушка или зайца.

Карточки. Специалисты нашли способ лёгкого запоминания букв.
Малыш просматривает специальные
карточки с буквами (слогами, словами),
причём время показа одной карточки
очень короткое — около секунды. Считается, что быстро поданная информация по принципу 25-го кадра запоминается непроизвольно. Ребёнок запечатлевает образ буквы или целостный образ
слова, а потом его воспроизводит. Главное не лениться и систематически повторять короткие просмотры несколько раз
в день. Эта методика особенно хороша
для малышей-торопыжек. Гиперактивным карапузам бывает сложно усидеть
на месте, потому книжки, плакаты и прочие виды азбуки не будут так эффективны, как карточный метод. Ведь он такой
же шустрый!
Говорящая ручка +
книга. Несомненное новшество,

которое появилось всего полтора года
назад и однозначно считается уникальным способом знакомства малыша с буквами. Принцип тот же, что и
в плакате — ребёнок получает ответ
от книжки, самый настоящий, словесный. Малышу предлагается комплект
из книжки (она мало отличается от
обычной книжки-азбуки) и волшебной
ручки. В ручке находится динамик, который сообщает юному чтецу всё, что
нарисовано на страницах. Достаточно
лишь поднести ручку к изображению.
Правильное произношение буквы, звука, стишок, несколько предметов/животных на данную букву — малыш всё
может узнать теперь самостоятельно.
Успехов вам и вашим малышам!
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Р а з в и в а ю щ и е игры и игрушки
Вы б ир а ю т родит е л и

Лена
Лисовцева,
мама

TOLO –

любимая игрушка
Когда родилась моя малышка, я и представить себе не могла что
те потрясающе красивые игрушки, которых мы накупили великое
множество, будут ей совершенно не интересны!

Я

выбирала игрушки, и моё воображение рисовало картины: ребёнок сидит, играет с
куколками или строит замки, а я в
это время варю суп или досматриваю сериал…
Мечты мои развеялись, когда
Маргарита не оценила мобиль, в
отличие от других деток, которые
смотрели на него часами и что-то
мурлыкали себе под нос, пытаясь
поймать рыбку или слоника…
Потом были погремушки, сортеры, музыкальные игрушки. Но я
не теряла надежды!
Шли месяцы, дочь моя
грызла пульты от телевизора
и пускала слюни в мобильный
телефон, супы нам варила бабушка, а о сериалах я просто
забыла!
И вот случайно купила две игрушки — молоток и яйца Толо… И случилось чудо! Моей малышке наконец-то понравились игрушки,
более того, она играет ими уже девять
месяцев! А вскоре
яйца Толо стали

любимой игрушкой сына моей подруги Арсения.
Игрушка для любого возраста: это
и пищалка для маленьких, и сортер для
деток постарше, и интересная головоломка! Яркие цвета, ничего не ломается, она прошла испытания песком и
морской водой! Сделано на совесть!
В игрушках TOLO скрыто множество
возможностей: они позволяют тренировать
сенсорные способности малыша, хорошо
влияют на развитие зрения, знакомят детей
с понятием формы и цвета.

Мне захотелось узнать всё про
игрушки Толо, в чём их секрет? Почему они так нравятся детям? В интернете я нашла: «Вот уже 23 года известная
гонконгская компания TOLO Toys производит игрушки для самых маленьких.
В продукции TOLO Toys воплощены все
достижения современной психологии и
педагогики, они признаны специалистами во всём мире, о чём свидетельствуют их награды. Философия компании —
благодаря своим уникальным коллекциям поощрять развитие и дарить детям
радость игры. Это прекрасная зарядка
для развивающегося интеллекта малыша. Игрушки компании TOLO Toys про-
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изводятся из высококачественного пластика, компания гарантирует безопасность и надёжность своей продукции».
В ассортименте этих игрушек яркие погремушки и развивающие наборы, симпатичные фигурки мальчишек
и девчонок, людей различных профессий, которые можно коллекционировать, игрушки для ванной, обучающие
мягкие игрушки — забавные весёлые
разноцветные зверушки из материалов разных текстур, с весёлыми вышивками, пищалками, шуршалками и множество других сюрпризов. Есть и подарочная коллекция изысканных игрушек
приятных нежных цветов.
Сейчас у нас много игрушек Толо —
среди них полная коллекция зверей из
серии «Мои первые друзья». Они так
приятно звучат, можно вертеть ушки,
хвостики, лапки, головы. А некоторые
даже пищат. Маргарита безошибочно
различает корову и собаку, хотя они и
одинаковой раскраски. И главное —
эти игрушки долговечны. Сломать просто невозможно.
Первые годы ребёнок всё познаёт
играя. И если мой, совсем не усидчивый, крайне капризный любимый ребёнок играет этими игрушками, они стоят этого.

Р а з в и в а ю щ и е игры и игрушки
Вы б ир а ю т родит е л и

Играйте с детьми

в кубики!
Елена
Кравченко,
мама

Е

Кубики! Пожалуй, нет человека,
у которого не сохранилось бы
приятных воспоминаний об
этой игрушке. Простая, казалось
бы, вещь, а какой простор даёт
фантазии!

сть разные кубики: строительные, обучающие цифрам, буквам и звукам, развивающие внимание и мышление. В нашей семье есть мягкие
кубики, объединяющие все направления развития. Это любимая игрушка четырёхлетнего
сына и полуторагодовалой дочери. Набор состоит из 12 кубиков
8х8х8 см. Играть с ними можно
начиная с трёхмесячного возраста. Сначала мои дети просто рассматривали кубики, пытались поставить их один на другой. Потом
игра стала более интересной.
Чем же они привлекательны?
Кубики мягкие, их приятно держать в руках, мо жно бесшумно
разобрать постройки и даже пошалить — всё безопасно. Игрушка многофункциональна. На ярких, красочных гранях изображены цифры от 1 до 12, предметные множества, соответствующие
каждому числу (яблоки, бабочки, деревья). Так что можно проводить уроки математики в игровой форме.
На одной из граней представлены развивающие задания по
формированию временных отношений (раньше — позже). Эта
игра поможет понять последовательность изменений предметов. Так, на рисунке видим клубок шерсти со спицами, а открыв
створку, обнаружим уже связанный свитер. Ребёнок наблюдает
начало и конец процесса. Если сопровождать игру дополнительными вопросами, то игра превратит-

ся в занятие по развитию речи и
мышления.
Этот тип задания больше интересен малышам от полутора лет.
По мере взросления ребят занимают другие типы заданий: собрать из
фрагментов картинку, составить из
двух частей животных (представлены дикие животные — неисчерпаемый источник возможных бесед с ребёнком), машины (пожарная, скорая помощь, такси, школьный автобус). Во время сборки машин обсуждается назначение каждой из них, идёт беседа о безопасности ребёнка, при желании можно
плавно перейти к разговору о профессиях врача, пожарного, полицейского. Сына больше занимают
машинки, дочь обожает животных.
Каждый может найти себе игру по
своему вкусу.
Одно из любимых занятий —
строительство из кубиков. Это и
башни, и маленькие домики, и гаражи, и многоэтажные замки.
В комплект входят 8 разноцветных
крыш, которыми можно увенчать
постройки. Играя, ребята изучают
цвета. Если в доме несколько детей, то совместная деятельность занимает их продолжительное время.
Игрушка предоставляет родителям немало возможностей с пользой провести время с ребёнком, а
детям — простор для фантазии.
Кубики выполняют свою развивающую функцию в полном объёме только в присутствии родителей. Играйте со своими детьми, и
тогда все их игрушки станут любимыми!

«K*s Kids» Китай,
мягкие кубики
«Учись, играя»
(от 1 года до 3 лет)
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П роиз в одит е л и пр е д л а г а ю т
И гры и игрушки

Космическому веку —

космические игрушки
Мы знакомим
вас с новой
продукцией
российской
компании
«Технолог».

Что такое «варгейм»?
Поверхность стола, превращена в поле
боя. Пластиковые крепости, макеты
деревьев и препятствий. Десятки и сотни «юнитов» — миниатюр солдатиков,
военной техники, фантастических чудовищ. Замысловатые правила, которые позволяют использовать сильные
и слабые стороны бойцов, хитрая тактика, множество «опций», подробные
легенды и миссии для каждого сражения. Множество фигурок, из которых
можно собирать собственные коллек-
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ции. Прихотливо раскрашенные миниатюры из пластика и олова… Всё вместе это и есть варгейм!

«Битвы Фэнтези» —
первый российский
варгейм
Восемь лет назад фирма «Технолог»
выпустила серию игр, которые могли с полным правом претендовать на
гордое звание «Варгейм». Это игровая среда «Битвы Фэнтези» — несколько десятков наборов фантастических
солдатиков. Здесь есть гоблины и рыцари, мушкетёры и варвары, космические десантники и скелетоподобные монстры. Однако не только разнообразие фэнтезийных персонажей
превращает эту серию пластиковых
игрушек в «варгейм». Открыв коробку
набора «Битвы Фэнтези», игрок убеждается, что он в буквальном смысле попал в фантастический мир. Здесь есть
всё необходимое: разборный макет
крепости или руин, где разворачивается битва; книга правил, которые подробно описывают все действия «персонажей» — передвижение, схватки

П роиз в одит е л и пр е д л а г а ю т
И гры и игрушки

Российская компания «Технолог» (г. Геленджик) —
предприятие полного цикла, всё от идеи до конечного
продукта рождается внутри компании, всё стопроцентно
российское! В 1998 году мы разработали технологию
создания объёмных 3D-фигурок, машин и роботов
посредством ЧПУ-фрезеровки. Это обеспечивает разумное
сочетание скорости изготовления пресс-форм
с приемлемым качеством готовых продуктов.
Мы быстро реагируем на изменения российского
рынка игрушек и выпускаем каждый год до 20 новых
продуктов. Наш прайс-лист содержит более
100 наименований.

с противником, ранения, стрельбу из
пушек, баллист и катапульт. Покопавшись в книжечках правил, игрок находит полный каталог персонажей «Битв
Фэнтези». Оказывается, можно не
ограничиваться тем отрядом, что содержится в коробке, а собрать мощную
армию! Солдатики отличаются друг от
друга не только размерами и внешним
видом. Их боевые свойства тоже различны — один быстрее бегает, другой
лучше сражается в рукопашном бою,
третий умеет обслуживать метательные машины и пушки.
В общем, раздолье. Собирай армии, придумывай собственную тактику, выставляй на поле батареи пушек и
баллист, подбирай боевые заклинания
и артефакты — и в бой! Точно так же
можно «конструировать» и театр военных действий. В каждый набор «Битв
Фэнтези» входит строительный конструктор. Из них можно собрать руины замка или даже большую крепость
со стенами, бастионами и галереями.
Поначалу «Битвы Фэнтези» выпускались в виде небольших наборов, упакованных в пластиковые пакетики. В каждом наборе метательная машина, отряд солдат, книжечка правил
и игровые аксессуары — карточки и кубики. Затем появились большие наборы, составленные из нескольких отрядов, множества боевых машин и строительных деталей. Возникали и новые отряды — они обрастали легендами и миссиями, получали свои
названия, приобретали неповторимые особенности. Сейчас игро-

вая среда «Битвы Фэнтези» представлена в виде разнообразных наборов — от
миниатюрных ярких коробочек, содержащих единственный отряд, до огромных замков и целых армий.
Конечно, такие сложные и изысканные системы очень интересны. Но
разработчики «Технолога» учли, что
рынок западных настольных игр складывался десятилетиями, там ребёнок
с детства окружён богатейшим выбо-

Удачно поставить
орудие, прикрыть его
пехотой, правильно
выбрать секторы
обстрела и засесть
среди укреплений —
это всегда приносит
победу, по какому
уровню правил вы бы
не играли!

ром настольных игр. Такое обилие товаров, ориентированных на самые
разные возрастные группы, давно уже
сформировало определённую «игровую культуру» варгеймов...
Всего этого не было у нас. Разработчики фирмы «Технолог» оказались
перед непростой задачей: как предложить миллионам российских детей
и подростков полноценную «игровую
среду», простую в освоении и привлекательную сразу для многих возрастных групп? Задача, казалось бы, невыполнимая…
Всё решила «реальная» стрельба
орудий из «Битв Фэнтези». Именно летящие пластиковые снарядики сделали эту игру совершенной.
Не всем по силам сразу освоить
правила игры — кому по возрасту,
кому по интересам. Но пострелять-то
по пластиковым солдатикам из пластиковых же орудий увлекательно и в
шесть лет, и в одиннадцать! Правила
«Битв Фэнтези» предлагают несколько уровней сложности — «Традиция»,
«Ультра» и «Империя». Чем выше уровень сложности, тем сложнее их тактические построения, тем больше внимания уделяется сочетаниям свойств разных «юнитов» и боевой магии.
Коллекция фигурок, метательных
машин и укреплений годится для игры
на любом уровне правил «Битв Фэнтези». Начав с простого собирания фантастических бойцов и средневековых замков, ребёнок имеет все шансы
увлечься необычайным, ярким и увлекательным миром настольных варгеймов. Игровая среда «Битвы Фэнтези» —
это ворота в мир настольных стратегий
и коллекций игровых миниатюр.
Благодарим за подготовленную
информацию форумиста UncleFedor,
а также менеджера компании
Александра Черевиченко
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ИГРЫ И ИГРУШКИ
П Р О И З В О Д И Т ЕЛ И П Р Е Д ЛАЛАЮ Т

«Курносики» –

игрушки для ванны
Ваш малыш капризничает при виде воды
и отказывается мыться? Купание можно
превратить в увлекательную игру. Отличный
выход — пригласить поплавать с ребёнком
весёлых и озорных друзей. Для этого идеально
подойдут новые игрушки торговой марки
«Курносики» от компании «Мир детства», которые
недавно поступили в продажу.

С

просите у любого малыша, что он больше всего любит делать в воде, и получите ответ: «Брызгаться»! Забавные наборы-брызгалки «Курносики»
развлекут малыша во время водных
процедур. Здесь и симпатичные
«Гномики», и весёлые цирковые животные из набора «Цирк», и любимцы детишек — разноцветные «Динозаврики». Знакомство с растительным и животным миром начнётся с
маленькой черепашки, божьей коровки, лягушки и гусеницы из набора «Обитатели цветов». А домашние животные из набора «Милашки»
расскажут о том, как им живётся на
ферме. Дружные «Полярники» — путешественник, пингвин и северный
олень — с удовольствием отправятся
на автомобиле, паровозике, самолётике или кораблике в «Кругосветное
путешествие». Персонажи набора
«Волшебная сказка» разбудят фантазию и настроят ребёнка на чудесные
сны. Эти замечательные игрушки-
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брызгалки имеют оригинальный дизайн и изготовлены из прочного и
безопасного материала.
Чтобы купание вашего малыша
проходило весело, специалисты компании «Мир детства» придумали фантастическую «Рыбку-вертушку». Как и
другие обитатели южных морей, она
очень яркая, а барабан, встроенный
в неё, забавно вращается под струёй
воды.
«Новорождённые обычно обожают воду, это привычная для них среда,
но не все дети постарше любят мыться.
Родители могут превратить процесс
купания в праздник для малыша, —
убеждена Ольга Муравьёва, директор департамента маркетинга компании «Мир детства», — нужно лишь
проявить фантазию и придумать интересную игру. В этом очень помогают игрушки для ванн. Они не только
поднимают настроение, но и развивают логику, моторику, воображение,
цветовое восприятие, концентрацию
внимания».

П роиз в одит е л и пр е д л а г а ю т
И гро в о е о б орудо в а н и е

Движение –

жизнь!
Каждый маленький ребёнок,
вылезая из пелёнок, рискует
оказаться в опасной зоне:
«Не влезай — убьёт!».
Почему? — Судите сами.

Е

му нельзя быстро бегать —
можно упасть, да и бабушка не
угонится. Нельзя лезть на дерево — ветка может обломиться. Нельзя висеть на заборе и ползать
по канавам и под лавочками — мало
ли что туда набросали.
А что же можно? Можно молча
сидеть, сложа ручки, чтобы не отвлекать взрослых от их важных дел
и бесед.
Вам встречались на детских площадках такие малолетние рассудительные «старички» и «старушки»,
копирующие поведение и манеры своих старших родственников, с которыми им приходится проживать своё
детство?
А между тем для ребёнка, особенно
раннего возраста, движение, мелкая и
крупная моторика — это всё. И гармоничное развитие всех отделов головного мозга, и познание окружающего мира, и первые навыки общения со
сверстниками, и оценка собственных
возможностей: «А так я смогу? А так?»
А вдруг упадёт, расшибётся, поцарапается, свалится? Кто ему будет
сопли-слёзы утирать и по врачам водить? Конечно, всё та же многострадальная бабушка, которая из последних сил подталкивала его вверх по деревянной лестнице на детской пло-

Ребёнок нуждается
не в том, чтобы над ним
постоянно тряслись,
а в осмысленной
заботе и свободе.
При этом не следует
забывать, что во всём
важна мера.
щадке, а он вместо того, чтобы держаться обеими ручками, лишь лопаткой размахивал.
Вряд ли вам удастся уберечь своё
чадо от травм, даже если оно тихо просидит всё своё детство на лавочке под
бдительной бабушкиной опекой. Не
лучше ли научить ребёнка не бояться
травм и объяснить, как правильно действовать?
Положите на пол пару матов и покажите, как правильно ползти, симметрично двигая ногами-руками. А заодно и курс по изящному кувырканию
проведите. Купите домой детский
спортивный комплекс, а на дачу —
игровую площадку и объясните, что
когда человек лезет вверх, ему нужны
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обе руки, потому что ловить его никто
не будет, да и соломка не везде подстелена.
Подвесьте канат, кольца или трапецию, качели и расскажите, что,
раскачиваясь в стиле дикой обезьянки, не следует забывать об окружающих, которые проходят мимо и не готовы к тому, что могут быть сбиты с
ног. Ребёнок нуждается не в том, чтобы над ним постоянно тряслись, а в
осмысленной заботе и свободе. При
этом не следует забывать, что во всём
важна мера.
На помощь вам придёт «Самсон» — российская компания, которая занимается разработкой и производством деревянных игровых
площадок и домашних спортивноигровых комплексов для детей. Более
10 лет успешной работы на российском рынке.

127473, г. Москва,
ул. Селезневская,
д. 11а, стр. 2.
Тел./факс:
+7(495) 979-09-83
e-mail: info@samson.bz
www.samson.bz

ЗАО ТПО «Ландшафтная архитектура»

предлагает

оборудование
для детских площадок

В

наших детях таится огромная
энергия. Они способны целый
день без устали играть, двигаться,
веселиться. Однако не все наши
дворы приспособлены к детским играм.
Чтобы ребенок мог успешно развиваться, ему необходимы привлекательные и
функциональные детские городки, игровые комплексы, состоящие из самых различных элементов: горок, лазов, переходов, каруселей, качалок и гимнастических
элементов. При этом
очень важна безопасность этого оборудования для детей.
Даже если на площадке находятся родители или воспитатели,
не всегда возможно
предотвратить травматизм, дети не способны
предвидеть
опасность.
Наше оборудование для детских площадок производится с максимальными
требованиями к безопасной эксплуатации, сохраняя при этом высокие функциональные возможности и эстетическую
привлекательность. Детские игровые
комплексы выполнены в яркой цветовой
гамме, а их оформление открывает простор для творчества и фантазий ребёнка.
Для детей важна физическая нагрузка. Наши спортивные игровые комплексы идеально подходят для этих целей.
Наши площадки станут для детей
увлекательным миром, где они смогут
полезно проводить время.

Москва, Волоколамское шоссе, д. 81, стр. 2
Тел.: +7 (499) 241 79 06
www.LA-MF.ru

Д Е Т С К АЯ К О МНА Т А

Интерактивная

детская

Мультимедиа технологии прочно вошли
в нашу жизнь. Аудио- и видеооборудование
помогает человеку во всех сферах
деятельности, будь то бизнес, развлечения,
быт, обучение, реклама, безопасность
или управление автоматизированными
процессами.

О

тдел видеопроекционных инсталляций компании Aristos
Ekus разработал, пожалуй, самое важное применение видеопроекционному и аудиооборудованию. Теперь оно помогает воспитывать, обучать и развлекать детей.
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Д Е Т С К АЯ К О МНА Т А

слух звучанием. Так же как интерактивная доска и проектор, динамики
незаметно встраиваются в потолочные или стеновые ниши.

Безопасность ребёнка

Сегодня детская комната — это не
просто правильно подобранная мебель, освещение и интерьер. В ней
может находиться то, что предоставит вашему ребёнку новые возможности, сделает обучение более доступным, а игры и развлечения — ещё интереснее.

Оснащение
интерактивной детской
комнаты
Каждому человеку помогают познавать мир в первую очередь зрение и слух. А ребёнку это особенно важно. Для этого мы предлагаем оснастить детскую проектором с
хорошей цветопередачей и контрастностью.
Чтобы проектор вписывался в общую концепцию детской и не был повреждён во время подвижных игр, используется лифтовая система крепления либо архитектурные ниши, что
позволяет скрыть проектор, когда он
не используется.

Неотъемлемая часть проекции
интерактивной детской — экран. Мы
в качестве экрана используем интерактивную доску, которая монтируется в нишу стены, что позволяет сохранить эстетику помещения и не занимает дополнительного пространства.
Интерактивная доска участвует в
обучении ребёнка с помощью специальных «софт-программ». Ваш школьник имеет возможность изучать математику, физику, географию, химию, историю, биологию и другие общеобразовательные предметы. Интерактивную доску можно также использовать в логических и развивающих играх, с её помощью ребёнок может выразить свои фантазии и мысли посредством рисунков и графических схем.

В этом вам поможет IP-камера, которая позволяет просматривать весь периметр комнаты на дисплеях, установленных в разных местах дома, например, на кухне или в гостиной.
IP-камера даст возможность наблюдать за ребёнком, даже если вы
находитесь на работе, с монитора вашего компьютера.
При помощи каналов селекторной
связи ребёнок всегда сможет связаться с вами, не отвлекаясь от учёбы или
игры, независимо от того, в какой части дома вы находитесь. Селекторная
связь имеет обратный канал. Это позволит вам быстро отреагировать на
просьбу или вопрос ребёнка, либо самим связаться с ним.
По материалам сайта
www.aristos-ekus.ru

Чтобы изображение сопровождалось звуковым материалом, мы используем специально подобранные
акустические динамики с приятным,
не раздражающим тонкий детский

Отдел инсталляций
AristosEkus открывает
совершенно
новый подход
к обустройству детской
комнаты, оснащая
её специально
подобранным аудиои видеопроекционным
оборудованием.
www.i-igrushki.ru • И Г Р Ы И И Г Р У Ш К И • 5 5
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Сказочная

страна
Анастасия
Костина,
декоратор

Если ваши дети любят разрисовывать фломастерами обои в комнатах, предлагаю
замечательный выход из ситуации — научить их росписи стен. Для этого можно
пригласить профессионального художника, но если вы с ребёнком сумеете сами
расписать одну из стен вашей квартиры, это станет событием для вас и для
малыша.

Д

етская комната чаще
всего подвергается творческим порывам юных
дарований, поэтому начнём с
неё. Прежде чем приступить
к росписи, определим, каким
будет рисунок, как он соотнесётся с другими элементами интерьера. Для росписи
детской обычно используют
сюжеты из сказок, мультфильмов, пейзажи или иллюстрации книг. Здесь
важно учитывать вкусы
и желания ваших детей.
Но помните: персонажи на стене в детской
не должны пугать ребёнка, важно, чтобы
они были настроены дружелюбно.
И о том, что вкус

формируется с детства, тоже не следует забывать.
В нашем проекте выбран незамысловатый сюжет с налётом детской непосредственности. Мы использовали
краски светлых тонов, минимально нагружая стены. Подготовили эскиз рисунка, который впоследствии окажется на стене. На нашем рисунке изображён маленький домик из грибочка, фонарик и улыбающийся ёжик, который
располагает к себе даже взрослых.
Краски мы используем акриловые,
они обладают следующими преимуществами:
— экологическая безопасность:
они не содержат органических растворителей, почти не имеют запаха, не
токсичны;
— акриловые связующие позволяют изготавливать краски с высокой
эластичностью, с водоотталкивающи-
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ми свойствами и одновременно с высокой паропроницаемостью («дышащей» способностью);
— акриловые краски могут наноситься кистью, валиком или распылителем;
— быстро высыхают (в течение
30–40 мин).
В нашем рисунке все цвета смешаны с белой краской. Поэтому лучше всего приобрести небольшой набор
акриловых красок с основными цветами и одну большую банку белой акриловой краски. Краска хорошо растворяется в воде, поэтому дополнительных растворителей приобретать не
нужно. Краска по консистенции должна быть не гуще сметаны.
Масштаб работы довольно большой, поэтому кисти лучше брать больших размеров, а для прорисовки деталей подойдут маленькие кисти из бел-

Д е тск а я ко м н а т а

Декоративная роспись
стен и потолков —
один из приёмов
художественного
преображения
интерьеров, история
которого насчитывает
многие тысячелетия.
ки. Для создания эффекта дымки понадобится губка, по размеру лучше всего подходит автомобильная. Палитрой
могут послужить маленькие баночки
из-под йогуртов.
Перед началом росписи нужно
тщательно подготовить стену. С неё
снимают старые обои, после этого стену шпаклюют и грунтуют. Если вы не
обладаете этими навыками, предоставьте подготовку стен профессионалам. Идеальный вариант для декоративной росписи — гипсокартонные
стены, они ровные и шпаклевать их не
нужно. После предварительной подготовки можно приступать к росписи.

Прежде чем взяться за краски, нарисуем на стене эскиз простым карандашом. Если с масштабом и пропорциями возникают проблемы, можно воспользоваться старым проверенным методом. Для этого нужно наш эскиз с
помощью линейки и карандаша разделить на маленькие клеточки. То же
самое проделать на стене, только увеличить масштаб этих клеток, а далее переносить рисунок каждой клеточки с бумаги на стену. Важно, чтобы количество
клеток на эскизе и на стене совпадало.
Такая кропотливая работа позволит вам
сохранить все пропорции изображения.
Выполнив карандашный набросок,
приступаем к работе красками. Во время первой прописки работы мы закладываем основные цвета картинки.
На картинке видно, что красным
цветом мы проложили крышу домика и фонаря, зелёным — траву, розовым — ежа и стены дома. Оставляем
первый слой хорошо высохнуть. С каждым слоем краски вы всё точнее и чётче прописываете картинку, но не стоит замазывать полностью предыдущий
слой, его нужно просто дополнять новыми деталями.
Для создания эффекта дымки используем губку. С помощью кисточки
нанесите на неё немного краски, разбавленной, но не жидкой, иначе на
стене останутся подтёки, и лёгкими
движениями прикладывайте губку к
стене в нужных местах. Так как вы положили небольшое количество краски
нужной консистенции, отпечаток на
стене окажется полупрозрачным, тем
самым создаётся эффект негустого тумана. Лучше всего этот эффект использовать, когда ваш рисунок почти готов.
Роспись стены — работа кропотливая, она может занять много времени, если вы этим занимаетесь впервые.
Можно сократить время, скачав из интернета готовые трафареты. Их нужно
распечатать, вырезать по контуру, приложить к стене и обвести. После нанесения контура вы сможете смело приступать к разрисовке. Основной принцип в
работе над рисунком — от общего к деталям. Намечайте рисунок лёгкими штрихами, не используйте жирные линии.
Ничего сложного в росписи стен
нет. И ваши дети с удовольствием будут помогать вам. Не огорчайтесь,
если рисунок окажется не вполне совершенным. Детям важно, чтобы их
игрушки и рисунки на стенах детской
комнаты были добрыми и весёлыми.
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К о м п ь ю т е р н ы е игры , в ид е оигры

И развлечение,

и обучение
Игры и мышление
Продажа компьютерных игр стремительно растёт. Благодаря высококачественным мониторам и хорошему звуку игры стали более реалистичными. В связи с этим заметно возросла степень погружения в
игру.
Компьютерные игры превратились
в качественное интерактивное кино.
Некоторые игры по сюжету и по атмосфере превосходят художественные
фильмы, поэтому режиссёры снимают фильмы по играм. Учёные доказали, что игры развивают логику и мышление. Компьютерные игры быстро
вошли в нашу повседневную жизнь.
Но стоит помнить, что во всём должна быть мера. Если слишком увлекаться играми, это может неблагоприятно
сказаться на психике и изменить систему ценностей. Главное — вовремя
остановиться. Иначе игры могут превратиться в цифровой наркотик.
www.smotriigry.ru

Компьютер
и творчество
Дети, которые играют в компьютерные игры, более творческие, чем их
сверстники, не увлекающиеся видеоиграми. Такой вывод сделали учёные из Мичиганского университета.
Исследования проводились среди мальчиков и девочек. Было протестировано около 500 детей в возрасте
12 лет. Те, кто любит играть на компьютере, продемонстрировали творческий подход к заданиям, в которых
требовалось что-либо нарисовать или
написать рассказ. Респонденты играли в то, что им больше всего нравится:
мальчики — в военные и спортивные
игры, а девочки предпочитали приложения, где нужно взаимодействовать
с другими персонажами (симуляторы
жизни, RPG).
Учёные пришли к выводу, что видеоигры — это та технология, которая
вне зависимости от пола ребёнка повышает уровень его креативности. Для

сравнения: использование сотовых телефонов, интернета и компьютеров
как таковых (за исключением видеоигр) не было связано с развитием творчества у детей.
Поскольку влияние компьютерных
развлечений столь велико, учёные обратились к разработчикам с просьбой
делать упор на стимулирование творческих навыков у пользователей. Если
производители игрового софта прислушаются к мнению исследователей,
то при разработке нового поколения
видеоигр грань между образованием и
развлечением исчезнет.
www.detiseti.ru

Каждый пятый
московский
старшеклассник хочет
в подарок IPhone
По данным исследования New
Generation
компании
Synovate
Comcon московские школьники
чаще всего хотят получить дорогостоящие подарки, связанные с цифровыми технологиями.
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Что хотят дети в подарок, %
23

iPhone

12
22

Деньги

16
21

iPad

9
18

Компьютер

20
17

Путешествие

12
16

Игровая
приставка

25
13

Мобильный
телефон

13
12

Велосипед

iPod

MP3 плеер

15
12
4
11

Дети 12–15 лет
Дети 7–9 лет

10
Источник: Synovate Comcon

К о м п ь ю т е р н ы е игры , в ид е оигры

Каждый четвёртый ребёнок младшего школьного возраста (7–9 лет)
мечтает об игровой приставке, каждый пятый — о компьютере. Деньги хотели бы получить 16% опрошенных, каждый десятый просит у родителей IPhone или другой мобильный телефон.
В средней и старшей школе дети
больше внимания проявляют к известным брендам. Компьютер и мобильный телефон остаются желанными подарками и в этом возрасте (13% и 18%
соответственно), но теперь уже почти
каждый пятый московский школьник
10–15 лет мечтает об IPhone или IPad,
каждый десятый — об Ipod. Всё большую значимость приобретают путешествия — их хотели бы получить в качестве подарка 18% опрошенных детей.

Дети активнее
используют функции
телефона, чем взрослые
По данным исследования Российского Индекса Целевых Групп, дети
10–15 лет используют возможности своего мобильного намного активнее, чем взрослые. Так, каждый
четвёртый тинейджер смотрит видео, в то время как среди взрослых
доля смотрящих видео или фильмы
на мобильном телефоне составляет
всего 5%. Дети в два раза чаще слушают радио и музыку, а также снимают видео.
За последние 5 лет доля
интернет-пользователей среди де-

Что дети делали
с мобильным телефоном, %
62

Отправляли,
получали SMS

74
64

Фотографировали

43
63

Слушали
музыку

30
40

Слушали
радио

19
39

Снимали
видео

17
33

Выходили
в Интернет

20

Отправляли,
получали MMS
Смотрели
фильмы, видео
Читали
книги
Пользовались
спутниковой
навигацией

24
21
24
5
12
7
11
8

Дети 10–15 лет
Все старше
16 лет
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тей 7–15 лет в Москве выросла в
два раза и достигла 80%. На сегодняшний день почти все московские
школьники используют компьютер
и мобильный телефон.
Родители ограничивают в пользовании мобильными телефонами
младших школьников больше (50%),
чем старших (36%). Та же картина
наблюдается и в пользовании интернетом — по мере взросления ребёнка снижается родительский контроль.
Родители младших школьников ограничивают их в доступе к интернету в
два раза больше, чем детей возрастной группы 10–15 лет. Та же ситуация
и в пользовании компьютером: 82%
детей в возрасте 7–9 лет ограничены в пользовании компьютерами, но
по мере взросления контроль родителей уменьшается. 36% тинейджеров
10–15 лет ответили, что родители их
не ограничивают.

On-line игры популярны
у старших школьников
По
данным
исследования
New
Generation дети всё больше играют в
компьютерные игры (90%), используют компьютер для обучения (62%), общаются с друзьями или заводят новых
друзей (61%). Чем старше школьники, тем больше они увлекаются играми онлайн. Среди младших школьников (7–9 лет) в онлайн-игры играют
только 7%, а среди возрастной группы
10–15 лет этот показатель значительно
выше — 28%.
www.advertology.ru
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ВИДЕОИГРЫ

Волшебный экран
Уникальное приключение для всей семьи Сенсор Kinect для консоли
Xbox 360 расширяет границы интерактивных развлечений. Возможности
Kinect уже оценили более 18 млн человек в мире. Вас ожидают
увлекательные приключения для всей семьи вместе с Kinect для Xbox 360.

Н

еподвижное сидение в кресле с геймпадом в руках вряд ли
можно назвать полезным занятием. Но с появлением уникального сенсора Kinect для игровой консоли
Xbox 360 такой досуг останется в прошлом! В отличие от любых других технологий, доступных в настоящее время, Kinect для Xbox 360 предлагает вам
встать с дивана, бегать, приседать, подпрыгивать — в общем, двигаться, чтобы играть в любимые видеоигры. Это
устройство в буквальном смысле слова превращает вас в контроллер. Сенсор улавливает мельчайшие движения
и адаптируется под стиль вашей игры.
Революционные
возможности
Kinect на данный момент задействованы в более чем сотне увлекательных
игр. Представляем вашему вниманию
наиболее интересные из них.
• «Kinect Sports: Season Two». Благодаря этой игре ваша гостиная превратится в стадион, а семейный вечер — в увлекательное спортивное состязание. Каждый член семьи сможет
выбрать один из шести видов спорта,
среди которых бейсбол, горные лыжи,
теннис, гольф — сенсор Kinect повторит все движения! Играйте по очереди
или все вместе. Никто не сможет усидеть на месте!
• «Puss in Boots: The Video Game».
Станьте свидетелем приключений
очаровательного и отважного Кота в
сапогах! В новой игре, созданной по

мотивам популярного одноименного
мультфильма, вы будете сражаться на
шпагах с хитрыми пиратами, использовать свои кошачьи способности и
искать Золотого гуся вместе с другими
героями известного фильма.
• «Kinectimals Now with Bears!»
«Kinectimals Now with Bears!» представляет собой расширенную версию популярнейшей игры «Kinectimals», в которой геймерам необходимо тренировать своего питомца и заботиться о
нём. Теперь к представителям кошачьих присоединились очаровательные
медвежата. Приключение начнётся,
когда вы выберете одного из пяти мишек и дадите ему имя. Гималайский,
гризли, бурый, барибал или белый —
каждый сможет выбрать себе питомца
по душе. Не стоит забывать и про ко-
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тят — льва, бенгальского тигра, гепарда, леопарда и пантеры. Вместе с четвероногим другом вам необходимо
найти клад и отправиться на поиски
приключений.
• «Kinect Rush: A Disney Pixar
Adventure» приглашает вас посетить
миры студии «Disney Pixar» и с помощью Kinect стать уникальным персонажем игры — решать головоломки
и раскрывать секреты вместе с героями мультипликационных фильмов «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх», «Тачки» и «История игрушек». Используя
разные движения, вы будете решать головоломки и проходить испытания на
реакцию и ловкость. Очутиться в мире
Pixar вы сможете 23 марта 2012 года,
когда игра поступит в продажу.
Присоединяйтесь!

ВИДЕОИГРЫ

Внимание, конкурс!

Н

е секрет, что современные дети проводят много времени дома перед экранами компьютеров и телевизоров. В подвижные игры они играют только в садиках или школах на уроках физкультуры. Многие из них даже и не знают о том разнообразии
подвижных игр, в которые играли их родители.
Наш журнал призывает вести активный образ жизни! Давайте вспомним забытые старые
или придумаем новые подвижные игры для наших детей.
Мы объявляем конкурс на лучшую подвижную игру.
Правила конкурса:
1. Нужно придумать, описать и подробно
проиллюстрировать любую подвижную игру.
2. Описание должно быть чётким и понятным. Не стоит придумывать слишком сложные
правила, так как их трудно запоминать.
3. Иллюстрации могут быть в виде рисунков
или фотографий.
4. Принять участие в Конкурсе может любой
желающий (один человек, семья или целый коллектив).
Самые интересные игры будут опубликованы на страницах нашего журнала.
Победители будут награждены памятными
призами от нашего партнёра Xbox 360.

1 место — игра Scene It Box Office Smash —

интеллектуальный симулятор на знание американского кинематографа, с вопросами и видеоотрывками из более чем 250 фильмов.

2 место — футболка (мужская или женская) XboxKinect и набор цветных карандашей в
тубе с логотипом Disney.
3 место — набор цветных карандашей в
тубе с логотипом Disney.
Свои работы присылайте по адресу:
redaktor@i-igrushki.ru
Размер фото должен быть не меньше 1 Мб.
Не забывайте указывать свои фамилию, имя
и контактный телефон.
Работы на конкурс принимаются до 15 марта. Итоги конкурса будут объявлены в №2, который появится в продаже 1 апреля.
Журнал «Игры и Игрушки» в рамках XXVI
интерактивной выставки детского досуга
и активного отдыха «Спортлэнд» на ВВЦ
24–27 марта приглашает всех желающих
посетить нашу площадку.
Совместно с компанией Xbox 360 мы предлагаем вам интерактивные развлечения —
давайте играть вместе!
Участники игрового марафона получат
в подарок пилотные номера журнала
«Игры и Игрушки».

1-е место
3-е место
2-е место
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МЕ Д И А Т Е К А

Аудиокниги

для детей
Хотите, чтобы ваш ребёнок мог читать волшебные сказки не
только за письменным столом или в уютном кресле, а где угодно
и когда угодно? Тогда поспешите в книжный магазин. Но купите
не обычную, а аудиокнигу.

Елена
Большакова,
журналист,
аспирант кафедры
культурологии

Меняется реальность —
меняются книги

Ритм жизни не оставляет времени на
размеренное, вдумчивое чтение. Но
разве это повод забыть о классике или
современных бестселлерах? Достаточно вставить диск в магнитолу автомобиля или просто включить плеер, и вот
уже пробка на дороге не кажется такой
безнадёжной, а поездка в метро — утомительной.
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МЕ Д И А Т Е К А

Аудиокниги —
недетское увлечение?
Восприятие аудиолитературы как недетского развлечения понятно. Когда речь заходит об аудиокнигах, большинство людей представляет себе
литературные произведения исключительно для взрослых. Между тем на
прилавках магазинов аудиокнижек
для детей ненамного меньше, чем для
их родителей.
Трудно представить себе карапуза, сосредоточенно внимающего записи на диске. Скорее всего, он будет
отвлекаться и не станет следить за сюжетом предложенной ему сказки. Это
если оставить его наедине со «странной» книжкой, совершенно не подготовив его к тому, что рассказ читает
не мама или бабушка, а чужой голос.

Выбираем аудиокнигу
Важно руководствоваться здравым
смыслом и интересами и пристрастиями ребёнка. Вспомните, какие истории малыш слушал раскрыв рот, и
подберите что-то похожее. Если ему
нравится сказка о хвастливом зайке
или о косолапом мишке, то и история
о хитрой лисичке сможет его заинтересовать. А значит, купите сборник
сказок о животных.
А можно взять ребёнка в магазин. Но для начала сами сходите в
разведку, и если в торговом зале рядом с книгами соседствуют игрушки,
то привлечь внимание малыша к книгам будет невозможно, особенно если
ему меньше пяти-шести лет. Поэтому
ставим ультиматум: «Сначала книжки — потом игрушки, иначе пойду без
тебя!» Или просто пойти с малышом в
обычный книжный магазин, а не супермаркет. Тогда и соблазнов не возникнет.
Зато рядом с вами будет главный
советчик, который напомнит вам, что
Незнайка ему нравится больше Дюймовочки, а инопланетяне интереснее
Змея-Горыныча. И даже если кроха будет выбирать аудиокнижку исключительно по красочной обложке, то, придя домой, обязательно захочет узнать,
что же там внутри. А интерес — залог
внимательного слушания.
И самое главное — для первого
знакомства лучше выбрать аудиокнигу, начитанную профессиональными
актёрами. Так текст выразительнее.

А вот произведения, записанные
«дикторским» стилем, больше подойдут для учебных целей.
Заодно можете приобрести несколько аудиокниг по школьной
программе для старших детей.
Они послушают диск хотя бы
из любопытства — а значит,
будут готовы и содержание
книги на уроке пересказать,
и сочинение написать. Кстати, недавно в продаже появились звуковые хрестоматии, в
которые вошли произведения,
рекомендованные для изучения в пятом, шестом и седьмом
классах. Они соответствуют образовательным стандартам. Некоторые
издательства выпускают комплекты:
учебник литературы и диск с фонохрестоматией.
Обратите внимание на оформление аудиокниги. Очень часто к диску прилагается обычная книга, красочно иллюстрированная и набранная крупным шрифтом. Если ваш малыш уже умеет читать или знает буквы, остановите свой выбор на таком
комплекте. Тогда слушание станет
активным — ребёнок сможет следить за звучащим текстом глазами
или даже читать вместе с актёром.
Это не только интересно, но и полезно — стимулируются познавательные способности и чтение становится потребностью.

Слушать и представлять
Но вот аудиокнига куплена. Для начала вместе с ребёнком внимательно рассмотрите обложку диска, изображённых на ней героев. Уточните, так ли представляет себе ребёнок Бабу-Ягу или Волшебника Изумрудного города? Спросите: «Как думаешь, каким голосом будет разговаривать Мышка?», «Какая борода у
Карабаса-Барабаса?» Этим вы пробудите фантазию, настроите ребёнка на
нужный лад.
Малышу, которому всего три годика или того меньше, предложите короткую и несложную сказку. Подойдёт и уже известная ему история, знание сюжета поможет привыкнуть к
новому голосу и не испугаться. Главное, будьте поблизости и, если нужно, нажимайте на «стоп» и отвечайте
крохе на все его «почему» и «зачем».
Если есть игрушка, похожая на персо-

Литература прошла
долгий путь — от устных
сказаний до «сетературы»
в интернете. Менялось
не только содержание
произведений, но и
носители информации.
К примеру, чуть больше
ста лет назад Лев Толстой
начитал несколько
своих рассказов на
фонограф, подаренный
ему американским
изобретателем Томасом
Эдисоном. Так появилась
первая отечественная
аудиокнига.
наж аудиосказки, предложите послушать сказку вместе с ней. Посадите её
рядышком. Так вы создадите у малыша нужный настрой и ощущение причастности к сюжету произведения.
Ребёнку четырех-пяти лет и будущему первоклашке предложите следить за актёрами-чтецами по книге
или просто разглядывать картинки —
так герои произведения оживут и станут гораздо реальнее. А ещё лучше
дать дошколёнку лист бумаги и краски с карандашами. Пусть рисует всё,
что навеет ему волшебная история.
Ведь в том и преимущество аудиокниги, что она освобождает руки и
пробуждает воображение.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Издательская группа «ЭНАС» выпускает научно-популярную
серию «О чём умолчали учебники». Представляем вниманию
наших читателей несколько новых книг из этой серии.
Дмитрий Гусев.
«Удивительная
логика»
Автор книги, кандидат философских наук, доцент Московского
педагогического государственного университета, с неизменным
успехом использует материалы
книги в многолетней преподавательской практике. Мы пользуемся законами логики с детских лет:
учимся размышлять и принимать
решения, осмысливаем происходящее, постигаем разные науки и, самое главное, общаемся с другими людьми, поясняем свою позицию, возражаем,
спорим, убеждаем…
Примеры, которые автор приводит в книге, свидетельствуют, что логика — не древняя, сухая и безжизненная премудрость, а наука вечно молодая, полезная и даже интересная, которая вполне может помочь человеку в жизни. Книга, адресованная широкому кругу читателей, требует некоторого напряжения умственных сил и может служить проверкой базовых логических способностей человека. Она
развивает интеллектуальные данные и творческие навыки поиска нестандартных решений. Иными словами, учит
мыслить.

почты? Кто придумал термин «телекоммуникация»? Как выглядели первые в мире роботы и автоматы?
Книга Валерия Шилова отвечает на эти и многие другие вопросы. Она может послужить прекрасным подарком
школьникам и студентам.

Сергей Нечаев.
«Удивительные
изобретения»
В истории человечества сделано
великое множество изобретений.
И рассказать обо всех изобретениях и изобретателях в одной
книге невозможно. Автор и не
ставил себе задачу рассказать обо
всём. Бумага, карандаш, часы,
консервы, автомобиль, самолёт, вертолёт, парашют, подводная лодка, телевизор. Без всего
этого невозможно себе представить жизнь современного
человека. А ведь когда-то ничего этого не было! Как всё это
появилось? Когда? Кто это придумал?
Об истории появления бумаги и первых бумагоделательных машинах. О спичках и первых «летучих кораблях».
О вольтовом столбе и о первых часах. А ещё о людях, сделавших в своё время все эти удивительные изобретения. Всем,
кто не боится изобретать, посвящает автор свою книгу.

Валерий Шилов.
«Удивительная
история
информатики
и автоматики»

Сергей Нечаев.
«Удивительные
открытия»

В книге собраны малоизвестные
факты из истории развития автоматики, робототехники, информационных и компьютерных технологий.
Особое внимание автор уделяет происхождению ключевых
терминов информатики, а также важным эпизодам творческой жизни изобретателей и учёных.
Книга вызывает живой интерес у всех, кто интересуется историей происхождения компьютерных и вычислительных технологий.
Какой древний среднеазиатский учёный дал своё имя
алгоритму? Как выглядели первые компьютеры, и кто впервые сделал компьютер персональным? Почему Жюля Верна
называют предвестником технических инноваций? Что такое арифмометр-фортепиано? Как в разных странах называют знак @, и как звучал первый в мире адрес электронной

Вся история человечества — непрестанное постижение тайн
мира. Шаг за шагом человек поднимается к вершинам знаний. И
на этом трудном пути совершает
новые и новые открытия.
Рассказать обо всех открытиях невозможно, их великое множество. Автор ограничился лишь
теми, без которых трудно представить нашу жизнь сегодня. Книга рассказывает об открытиях Пифагора и Архимеда, о законах Ньютона и Ампера, о работах химиков Лавуазье, Бертолле, Гей-Люссака и Менделеева, о начертательной геометрии Монжа, об эволюционном
учении Ламарка, об удивительных лучах Рентгена, о «случайном» открытии бактериолога Флеминга, о теории относительности Эйнштейна и о многом другом.
Издание адресовано детям среднего школьного
возраста.
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Музыка для малышей
Едва появившись на свет,
ваш малыш оказывается
в насыщенной звуковой
среде.

С

каждым днём голоса родителей и близких, шум города, звуки природы и другие «сигналы» окружающего мира становятся ярче, ребёнок учится осознавать, интерпретировать и воспроизводить услышанное. Детское издательство «Елена» выпустило уникальные сборники музыки для самых маленьких. Это нежные колыбельные, весёлые мелодии для игр и танцев,
музыка, под которую можно кормить младенца, а также классические мелодии, адаптированные для детского слуха.
Серия «Любимые мелодии» включает в себя сборники фольклорной музыки. Традиционные мотивы
не только развеселят малыша, но и позволят ему погрузиться в глубь веков, ощущая на генетическом
уровне наследие наших предков, которое передаётся из поколения в поколение. С этой музыкой ребёнок начнет приобщаться к отечественному народному творчеству и музыкальной культуре других
стран. Серии «Music Baby 1» и «Music Baby 2» — это
колыбельные и адаптированная для малышей классическая музыка, мелодии для игровой гимнастики, развития чувства ритма и слуха.
Городская среда неблагоприятна для ребёнка — резкие звуки транспорта и других «благ» цивилизации раздражают даже взрослых, что уж говорить о детях! Чтобы
малыш мог почувствовать природную гармонию, мы создали серию «Волшебные голоса природы», в которой классические композиции сочетаются со звуками природы.
«Малыш и классика» — шедевры классической музыки, аранжированные специально для детского слуха:
тщательно подобраны тембры инструментов, темп и динамика композиций. Серия позволяет прикоснуться к
гениальными произведениями классиков мирового уровня. В серии «Песни для малышей» звучат народные песни и детские песни на стихи великих поэтов и музыку
композиторов-классиков.
Создать аранжировки, которые будет приятно слушать
даже новорождённому, подобрать музыку, под которую малыш будет лучше засыпать, или, наоборот, радоваться и весело играть — большой труд. Мы приложили к этому немало усилий: работали с композиторами, музыкантами и звукорежиссёрами, консультировались с детскими психологами.
Теперь наша музыка поможет вам сделать мир звука, окружающий вашего малыша, богаче и насыщеннее!

www.1elena.ru
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Людмила
Баранова,
журналист,
член Союза
журналистов
России
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Как издать

книгу

Ставшая когда-то банальной фраза о том,
что книга — лучший подарок, сегодня
приобретает иное звучание. Хорошие
книги издаются на самый изысканный
вкус, такую книгу и подарить приятно
и не менее приятно получить в подарок.
Но сегодня мы ведём разговор
о необычной книге — редкой, уникальной
и единственной в своём роде. Её автором
будет ваш ребёнок, а вы станете её
издателем.

У

никальность этой книги в
том, что создать её не под
силу даже самому маститому писателю — он ведь давно был маленьким, и теперь вряд ли
вспомнит, о чём думал и мечтал в далёком детстве, а если и вспомнит, то
не сможет передать сюжет словами,
которые использовал в нежном возрасте.
Речь идёт о книге, которую можно будет подарить бабушке, дедушке, продемонстрировать гостям, показать своим будущим внукам и правнукам. А начинать подготовку нашей
книги следует, как только ваше чадо
научится связывать предложения.
Вы хорошо знаете, чем интересуется малыш, во всяком случае, у него

можно спросить, о чём бы он хотел
поведать. Возьмём, к примеру, пятьшесть тем, которые интересны малышу и о которых он мог бы рассказать.
Совсем неважно, как он это сделает.
Ведь нам не требуется план повествования, не важны характеры персонажей, вряд ли наш юный автор станет
следовать чёткой сюжетной линии.
Между тем всё будет рассказано так,
как можно рассказать именно сегодня, здесь и сейчас, в конкретный день
его жизни.
Позже придут другие слова и образы, лексикон расширится, он будет
говорить правильнее и больше, не боясь ошибиться в объяснениях, но то,
что он рассказал в один из дней своего трёх-пятилетнего возраста, повто-

рить никогда уже не удастся. Спасибо
бумаге, она сохранит это чудо!

Технические
подробности
Издание не потребует затрат, разве что душевных — к действу нужно
отнестись с полным вниманием, пониманием, терпением. Поверьте, результат будет ярким и неожиданным!
Малыш расскажет вам столько нового, о чём вы и не подозревали — он
поделится своими мыслями, желаниями и даже мечтами.
В качестве первого шага важен
предварительный разговор с ребёнком. Вспомните его любимые книжки, внимательно рассмотрите вместе
с ним, как они выглядят. Смотри, вот
обложка, имя автора, название, вот
здесь картинки, а это сведения о том,
где печаталась книга и сколько таких
же книжек было напечатано. Сколько людей её прочитали! Ваш-то тираж будет ограничен только вашими
интересами и творческим исполнением. Для начала надо сделать, скажем, три-четыре экземпляра, чтобы
удивить бабушек-дедушек и показать
знакомым. Когда через год вы вернётесь к этому занятию, это уже будут
другие сказки и другие рисунки. То,
что вы сделаете в первый раз, уже никогда не повторится. Ваш автор будет стремительно расти, развиваться,
удивлять вас своими рассуждениями,
которые просто необходимо сберечь
для будущего…
Вести разговор с ребёнком лучше
в спокойное время, когда мысли нашего «писателя» ясны, не отвлечены
на другие занятия, когда малыша ничто не беспокоит. Предупредите его о
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том, что собираетесь сделать. Потом,
в иной обстановке, может быть, перед сном он включит всю свою богатую фантазию.

Внимание:
идёт запись!
Шаг второй и практические рекомендации: возьмите самый обычный диктофон, потому что записать речь ребёнка на бумагу не получится — тут
главное не потерять ни одного слова.
Он будет подбирать, уточнять, заменять слова, тем самым не только совершенствовать своё первое произведение — ответственно и серьёзно, но
и учиться находить оптимальные решения. Это тот самый момент, когда
малыш совершенствуется прямо на
ваших глазах. Не жалейте времени —
пусть он выговорится до такой степени, когда сам скажет «Всё, больше не
могу!».
Если в повествовании появятся
мотивы из тех произведений, которые вы читали ребёнку раньше, либо
из мультиков и видеофильмов, виден-

мя стать литературным редактором,

Как сделать
строго памятуя о том, что вмешиватьв авторскую речь следует крайне
необычный подарок ся
аккуратно. Редактура должна быть
себе, своим близким, очень щадящей. Ведь книгу вы выпускаете не для широких читательских
и в первую очередь,
кругов, которые будет искать, как у
Пушкина, грамматические ошибки,
своему ребёнку?
а для аудитории дружественной, коКак создать авторское торая лишь умилится этими ошибочтворение, которое не ками.
сможет сделать никто, Художникиллюстратор
кроме вас?
ных им, вы поймёте, что произвело
на него впечатление. Для начала сделайте четыре-шесть диктофонных записей. Не помогайте ребёнку строить
сюжет, пусть он сделает это сам, как
сможет. Можете лишь иногда задавать уточняющие вопросы.

Редактирование
Диктофонные записи надо расшифровать. Здесь вам придётся на вре-
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Теперь смело сажайте малыша за
стол, вручайте ему бумагу, фломастеры или карандаши, и с самым серьёзным лицом читайте ему отдельно каждый из рассказов. Попросите сделать к каждому рассказу иллюстрацию, то есть нарисовать красивую картинку. Пусть рисует от души!
Возможно, рисунков окажется
больше, чем вы предполагали. Отберите наиболее сооттветствующие
тексту иллюстрации. Отсканируйте
их и сохраните.

С в ои м и рук а м и
К н ижки - с а м од е л ки

Вёрстка
Текст каждой отдельной сказки, а
это будут, несомненно, сказки, потому что сказочные элементы то и дело
будут вплетаться в ткань повествования, разместится на отдельной страничке. Здесь же разместите нарисованную малышом и одобренную вами
иллюстрацию.
Пусть для начала сказок будет совсем немного, три листочка формата А4 для начала достаточно. То есть
книга будет издана в формате А5 (на
каждом листочке А4 разместятся два
текста и две иллюстрации).

Портрет автора
Вам придётся переквалифицироваться в фотохудожника. Использовать цифровую камеру не сложно.
Проблема будет в том, захочет ли
наш юный автор фотографироваться, насколько удачной будет фотосессия. Одно дело — девочки. Они десять раз поменяют наряды, причешутся и пококетничают. Чтобы сделать фотосессию с мальчиком, придётся провести предварительную
работу, возможно, показать серьёзные книги с портретами известных
авторов-мужчин, подобрать «мужской» интерьер. Ну не любят они фотографироваться! А ведь для авторского издания фотография не должна быть обыкновенной.

Обложка
Теперь можно приступать к созданию
обложки. Это отдельная творческая
работа, к которой следует отнестись
ответственно, посвятив этому максимум времени. Обложку придётся де-

В том, что ваш
ребёнок талантлив,
вы, конечно,
не сомневаетесь,
важно лишь бережно
и терпеливо эти
таланты взращивать
и раскрывать.

лать вручную, если вы рассчитываете создать истинный шедевр. Шедевр
придётся клонировать для каждого
экземпляра книги. Зато простор для
фантазии здесь неограничен. Если
вы, к примеру, вышиваете — так вышейте что-то необычное на обложке,
рисуете — пожалуйста, рисунок может быть не только авторский, но и
ваш. Так что настройтесь на трудоёмкую часть работы, хотя, впрочем, обложки можно создать разные, одинаковым будет сам блок.
Используйте цветную бумагу —
обычную и бархатную, тканевые аппликации, используйте засушенные
растения и цветы: чем оригинальнее,
тем лучше. Пожелание одно — присутствие автора. Во-первых, ему будет интересна ваша работа над его
шедевром, во-вторых, он может подключиться к ней, а, в третьих, никогда не забудет, как вы старались. В будущем ребёнок несомненно возьмёт
на вооружение ваши технологии.
Теперь возьмите скобочки для степлера, иглой проделайте четыре отверстия на сгибе листов бумаги и обложки, вставьте и загните скобочки.

Автограф
Наш юный автор уже может поработать и с первыми образцами своей подписи. Он об этом не задумывался? Зря вы так думаете. Он же видел, как расписываются родители, и
наверняка примерил к себе этот момент — а какую закорючку поставит
при случае он сам? Теперь у него
есть прекрасная возможность запечатлеть свою подпись под своим же
портретом. Как бы она ни выглядела, не старайтесь «пригладить» этот
росчерк. Пусть он останется таким,
как есть, даже если на каждом из экземпляров он будет абсолютно непохожим. Вот такая будет «изюминка».
Книга готова. Аккуратно положите её в «файлик». Ребёнок должен
знать, насколько серьёзно и бережно
относятся к его труду. Пусть своё авторское творение, выполненное с вашей помощью, он преподносит сам —
бабушкам и дедушкам, дядям и тётям, братьям и сёстрам, а также друзьям. Ощущение важности проделанной работы наполнит малыша гордостью и чувством собственного достоинства. А разве этого мало для начинающего писателя?

Сказки
доброты
«Сказки доброты» — новая
необычная книга, выпущенная издательством «ЭКСМО».
В нее вошли сказки известных авторов Людмилы Улицкой, Дины Рубиной, Дарьи
Донцовой, а также рассказы
и иллюстрации детей и взрослых — участников программы «Школа доброты» для детей с ограниченными возможностями.
В одной книге объединились произведения известных писателей и начинающих авторов для того чтобы
рассказать читателям о том,
как добро побеждает зло, а
чудеса происходят с нами
каждый день, нужно только
открыть для них своё сердце. А главное, всем миром
вместе с читателями этой
книги мы сможем помочь в
непростом лечении детей,
нуждающихся в нашей помощи — средства от продажи книги будут направлены
в Центр Гуманитарных Программ (www.cgp.ru). И тогда
в жизни маленьких детей,
которых мы никогда не видели, произойдет самое настоящее чудо!
Издание осуществлено
при поддержке ВТБ Капитал
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Серьги к маминому дню
Татьяна Максимова,
студентка факультета
дизайна и визуальных
искусств

Хочу научить вас делать
серьги из разноцветной
пряжи. Если вы захотите подарить их кому-то из близких вам людей, важно учитывать их цветовые предпочтения.
Открою вам один секрет:
чтобы гармонично подобрать цвет и оттенок нитей,
из которых будут сделаны
серьги, пользуйтесь цветовым кругом.

Нам всегда хочется выглядеть красиво, и важную роль в создании
образа играют украшения. Какая девочка не любит покрасоваться
перед зеркалом? А в преддверии 8 Марта просто необходимо тщательно
подготовиться к празднику и приготовить подарок маме, сестрёнке или
подружке.
висит от диаметра кругов.
Берём ножницы и аккуратно их вырезаем.
Затем при помощи
крючка вяжем «косичку».
Надо заранее опредилиться
с основным цветом, у меня
он светло-зелёный. Длина
«косички» зависит от размера серёжек.

6. Одна сторона первой серёжки готова.

2.

12.

7.

Далее проделываем то же
самое с обратной стороной.
Обратите внимание! Мы
тщательно скрываем края
бумажного диска, чтобы его
не было видно.

Рядом стоящие цвета называются смежными (отличаются по оттенку). Цвета, расположенные друг
против друга, — контрастные. Любое украшение выглядит оригинальнее и наряднее, если используются
контрастные цвета.
Вам потребуется:
l крючок до 2.00 мм
l два мотка хорошо скрученных нитей для вязания
крючком
l клей
l ножницы
l плотная бумага для акварели или картон
l циркуль
l фурнитура для серёжек

1. Чертим с помощью цир-

куля два одинаковых круга.
Размер будущих серёжек за-

13.

Цепляем крючок за
край круга и сжимаем его.

3. После того, как будет на-

вязана длина, я сделала приблизительно метр, начинаем скручивать её на плоской
поверхности. Диаметр завёртки (я называю её «улитка») должен совпадать с диаметром круга, который мы
вырезали заранее.

Остаётся только закрепить фурнитуру.

8. Вот что у нас получилось.
14. Серёжки готовы.
9. То же самое делаем и с
другой серёжкой.

4. Затем берём клей и на-

носим его на одну сторону
вырезанного круга.

10.

5. Аккуратно накладываем
«улитку» на бумажный диск.
Если края бумаги виднеются, то докручиваем «улитку»,
чтобы их не было видно.

Теперь возьмём второй
моток ниток, чтобы дополнить и оживить, украсить серёжки. Вяжем «цепочку» из
ярко зелёного цвета. И снова делаем «улитку», которую
наклеиваем сверху на диск.

11.

Вот что получилось. То
же проделываем и с другим
диском.
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Эти украшения могут быть
экстравагантными, стильными или карнавальными,
весёлыми. Для карнавальных аксессуаров можно использовать мишуру, пайетки, бисер и бусины, которые
легко пришиваются при помощи иголки и ниток, нужно лишь включить свою
фантазию.
Желаю успехов в творчестве!
Наши мастера создают
уникальную продукцию,
которую вы можете
заказать
по электронному адресу
artfakmggu@mail.ru

Classified

ООО «КПФТ» и редакция журнала «Игры и Игрушки»
предлагает свои услуги
в области дизайна полиграфической продукции
Дизайн полиграфии любой сложности —
мы имеем большой опыт в оформлении полиграфической продукции и гарантируем качественное исполнение работ.
Фирменные логотипы и корпоративный стиль, визитки, наклейки, стикеры, буклеты, брошюры, каталоги, листовки, календари, плакаты, открытки, приглашения, рекламные модули для СМИ, вёрстка, разработка
рекламных материалов к выставкам.
Дизайн полиграфии требует в каждом случае индивидуального подхода — мы способны создать продукт,
который соответствует поставленным задачам, макси-

мально отвечает маркетинговым требованиям и личным
ожиданиям клиента.
При небольшом бюджете мы поможем вам получить настоящий креатив в дизайне рекламы, а также
его качественное воплощение в жизнь. Дизайн
рекламы, сделанный у нас, обратит внимание потенциальных клиентов на ваш бренд. А наши креативные решения в области дизайна рекламы всегда выделят ваши товары и услуги на рынке аналогичной продукции.
Собственный фотобанк, услуги профессионального
фотографа.

Центр раннего развития

My little sunny
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• e-mail: info@i-igrushki.ru
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Наш адрес: ул. Кантемировская д. 7 к. 1
Вход со стороны Кавказского бульвара (2-й этаж)
Телефон: 8-916-142-00-40
www.moesolnishko.ru
E-mail: moesolnishko@mail.ru
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С в ои м и рук а м и
В К У С НЯ Ш К И - С АМ О Д ЕЛ К И

Вкусные игры
К каждому торжественному случаю мы стараемся приготовить что-нибудь
особенное, праздничное. И, конечно же, домашние кулинары также меняются
своими обязанностями в зависимости от случая. Так, на мамин день готовят
папы и сыновья, а на папин день — мамы и дочки.
Несмотря на многочисленные разносолы, приготовленные старшим
поколением, дети хотят сделать что-то своё, особенное.
Мы предлагаем вам два несложных рецепта. Надеемся, что дети справятся,
а вы не будете слишком строги к их кулинарным опытам.

Пирог
для мамы
Вам понадобится:
l Яйца — 5 шт.
l Мука — 1 стакан
l Сахар — 1 стакан
l Кислые яблоки 3–4 шт.
l Ванилин — 1 пакетик.

Способ приготовления:
1. Очистить яблоки от кожуры и
семян и порезать их на кусочки
размером 3–4 см.
2. Яйца взбить с сахаром в крепкую пену с помощью миксера.
3. Добавить пакетик ванилина.
4. В яичную смесь постепенно всыпать муку, не прекращая
взбивать.
5. В тесто добавить яблоки и быстро перемешать.
6. Вылить тесто в смазанную
маслом форму и выпекать в духовке около 40 минут при температуре 180°С. Готовность пирога проверяют, воткнув в него
зубочистку. Если она сухая, пирог готов, если же на ней осталось тесто, продолжайте выпекать пирог.
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С в ои м и рук а м и
В К У С НЯ Ш К И - С АМ О Д ЕЛ К И

Печенье
для папы
Вам понадобится:
l Яичные желтки — 6 шт.
l Яичные белки — 2 шт.
l Мука — 1 кг
l Сахар — 200 г
l Сахарная пудра — 2 ст. ложки.
l Сливочное масло — 100 г
l Мёд — 150 г
l Соль — щепотка

Способ приготовления:
1. Масло с мёдом и сахаром
растопить в кастрюльке или
мисочке.
2. В желтки добавить щепотку
соли, перемешать и вылить их
в растопленное масло. Быстро
перемешать, чтобы желтки не
свернулись.
3. В горячую смесь маленькими
порциями добавляем муку.
4. Выложить тесто на стол и месить руками не менее 10 минут.
5. Раскатать тесто в лист толщиной 1 см, вырезать из него фигурки — с помощью ножа или
специальных формочек.

,
д тем
Перетавить
как с елия
изд ста
из те вку,
о
в духужно
н
её
греть
разо

6. Выложить фигурки на противень и выпекать в духовке
15–20 минут при температуре 200°С.
7. Смазать горячее печенье глазурью. Для приготовления глазури белки
нужно взбить с сахарной
пудрой. Пока глазурь не засохла, можно украсить печенье различными посыпками на
ваш вкус.
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Дети

и игрушки

Анна Давидович,
фотохудожник, детский
и семейный фотограф

www.fotada.com
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Арт-проект «Радуга»
Фонд «Новое искусство» и Галина Мазурская,
Московский драматический театр под руководством
Армена Джигарханяна
Нужно научиться радоваться, щедро делиться своей Радостью
с другими и сохранить это умение на всю жизнь,
тогда всё всегда получится! Ведь Радость — это особая мудрость.
Галина Мазурская

17

декабря 2011 года в Московском драматическом
театре под руководством
Армена Джигарханяна состоялся
VI благотворительный арт-проект
Галины Мазурской «Радуга».
На праздник были приглашены более ста ребят из приютов «Зюзино» и
«Солнцево», подопечные муниципалитета Раменки, а также маленькие гости
«Радуги» со своими родителями. Дети
из благополучных семей принесли своим новым друзьям много подарков.
В начале программы гостям был
предложен динамичный, задорный
спектакль Московского драматического театра под руководством Армена
Джигарханяна «Сказки Учёного Кота»
(по произведениям А.С. Пушкина) с
народными песнями, шутками и за-

жигательными танцами. А затем дети
сами смогли проявить себя в творчестве. Они пели, танцевали, читали стихи и, конечно, веселились.
Благотворительный арт-проект Галины Мазурской «Радуга» направлен
на утверждение ценностей семьи посредством детского творчества. Истинное творчество формирует многогранную личность, делая жизнь ребёнка богаче, полнее, радостнее, помогает
детям найти своё место в жизни. Умение рисовать, петь, танцевать — это не
только неотъемлемая часть светского
воспитания, это возможность развить
вкус, расширить кругозор, приобрести
опыт общения.
Московский драматический театр
под руководством Армена Джигарханяна был образован 12 марта 1996 года

(первоначально — под названием «Театр «Д»). Тогда театр получил помещение на улице Кооперативная с крохотным залом на 96 мест. 23 ноября
2002 года в одном из самых живописных районов столицы — на Воробьёвых горах — гостеприимно распахнулись двери театра по новому адресу:
Ломоносовский проспект, дом 17.
В репертуаре театра сегодня:
«Кафе «Жизнь в розовом свете», «Тысяча и одна ночь Шахразады», «Нас
ждут далеко-далеко, не здесь», «Театр. Вечная любовь», «Пигмалион»,
«Мона», «Театр времён Нерона и Сенеки», «Ромео и Джульетта», «Королева красоты». А также спектакли для
детей: «Золушка», «Необычайные приключения Красной Шапочки», «Сказки Учёного Кота».
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О тды х с д е т ь м и

А знаете ли вы, кто такие пони?
Вы всё ещё думаете, что пони —
это всего лишь маленькие лошадки,
которые только и могут, что катать
детей в парке?

Э

Что такое

пони-клуб?
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ти
замечательные
лошадки участвуют в понисоревнованиях.
Выступают на пони дети в возрасте от 6 до
16 лет. Всадник вместе с лошадкой
преодолевает различные препятствия: вертикальные жерди, стенки, заборчики, канавы с водой. От
того, насколько спортсмен и его
партнёр-пони доверяют друг другу,
зависит успех выступления.
В России пони-спорт не так популярен, как в Европе. Считается, что
позволить себе занятия верховой
ездой могут только хорошо обеспеченные люди. Покупка одного
животного обходится в среднем в
200–300 тыс. руб. Но необязательно
покупать собственную лошадь —
родители могут записать своего ребёнка в пони-клуб.
Конноспортивных клубов с каждым днём становится всё больше.
Они соревнуются между собой во

О тды х с д е т ь м и

внешнем убранстве, в функциональности, в качестве обслуживания и в конном поголовье.
Конноспортивный клуб «Измайлово» растит спортсменов и помогает им
на пути в большой спорт, ведь совсем
скоро эти дети будут представлять
нашу страну на международной арене.
И соревнования, которые проводятся в
КСК «Измайлово», лишь первый шаг к
достижению заветной мечты многих
юных спортсменов.
Но мы не только готовим спортсменов. Общение с животными очень полезно, оно благотворно влияет на развитие личности ребёнка.
В пони клубе детей учат ухаживать
за лошадью — чистить, седлать, общаться, находить общий язык с животным, а также обучают технике безопасности. И лишь после этого можно садиться в седло, ребят обучают основам
управления лошадью, азам выездки. А
тех, кто научился крепко сидеть в седле,
учат управлять пони, переходить к преодолению учебных препятствий.

Пони-спорт
в нашей стране
как официальная
дисциплина был
признан в 2009
году. Это спорт для
детей. Общение с
лошадью дарит заряд
положительных
эмоций, развивает
характер, силу воли.

Большие победы
на маленьких пони
В детских соревнованиях всё как у
взрослых спортсменов — и экипировка, и награды. Костюм обычно состоит из белой блузки и белых перчаток,
жилетки или редингота чёрного или
серого цвета, белых бриджей, сапог
или ботинок с крагами и обязателен
шлем, защищающий голову всадника.
Призы и подарки — это кубки, медали, грамоты.
Федерацией конного спорта России
сформирован Комитет по пони-спорту,
который проводит свыше 50 соревнований в год, и самое важное из них — Первенство России, которое проходит в КСК
«Измайлово». Конноспортивный клуб
«Измайлово» расположен на территории Измайловского лесопарка. КСК «Измайлово» — один из востребованных
конных клубов Москвы. За долгие годы
своего существования он не только не
потерял своей популярности, а напротив, был и остаётся одним из лучших.
Конноспортивный клуб «Измайлово» — самый семейный, самый «детский» клуб Москвы. А если у вас есть
своя лошадка и вы ищете домик для
неё, то лучшего места вам просто не
найти. Лошади — это целый мир, мир
детства и доброты!
Ждём вас в КСК «Измайлово»!

Детский праздник в Пони-клубе

16

февраля 2012 года мы приглашаем всех в Большой Московский
пони-клуб «Измайлово» на детские соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества. Участники — маленькие
спортсмены, которые недавно начали тренироваться в пони-клубе.
В программе конкур — наиболее зрелищный
вид конного спорта. Всадник с пони должен
пройти маршрут, преодолевая установленные на нём препятствия: стенки, вертикальные жерди, заборчики, канавы с водой, а также их различные комбинации.
Вас ждёт большая развлекательная программа: мастер-классы, конкурсы, аквагрим, плетение кос, маникюр, катание детей на пони
и экскурсии по клубу. Запись на экскурсии
по предварительному звонку по телефону:
517-43-82.
Вход свободный. Развлекательная
программа — бесплатно!
Ждем Вас в КСК «Измайлово»!
Тел. 517-43-82
www.kskizmailovo.ru
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О Т Д Ы Х С Д Е Т ЬМ И

Универсальные
студии Голливуда
Североамериканский парк развлечений «Универсальные студии Голливуда»
(Universal Studios Hollywood) называют столицей развлечений
Лос-Анджелеса. Этот парк раскинулся на холмах прямо в центре
Лос-Анджелеса в Калифорнии. Это не парк в нашем понимании.
Американский парк развлечений «Универсальные студии Голливуда» —
это целый мир кино, радости, забав, иллюзий и фантазий.
Алина Бикеева,
переводчик,
преподаватель
английского
языка
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О Т Д Ы Х С Д Е Т ЬМ И

Лучший парк
в Лос-Анджелесе
Вроде бы это и парк, где отдыхают
люди и где в любое время года можно видеть множество детей всех возрастов, но в то же время это съёмочная площадка, где могут идти съёмки
нового голливудского фильма, где вас
может настигнуть наводнение или пожар. Можно увидеть своими глазами
площадку, на которой только что произошло крушение самолёта или страшная авария в метро. А ещё вашему взору предстанут переворачивающиеся
горящие автомобили; затопленная дорога, по которой вы будете ехать на автобусе; и выныривающая из водоёма
акула, с зубов которой капают алые
капли… Ох уж эти голливудские штучки и трюки!
Потом на вас обрушится кратковременный летний ливень. Вы ощутите
прикосновение духов и дыхание приведений, будете падать в бездну. При
этом вокруг вас будут постреливать,
а иногда всё вокруг будет взрываться, обдавая вас самым настоящим жаром. А под конец вы сможете испытать
на себе ощущение падения и свободного полёта.
Всё, что вы испытаете, находясь в
Парке развлечений «Универсальные
Студии Голливуда», описать весьма затруднительно. Ведь это настоящий Голливуд! Это всемирно известные спецэффекты, великолепно
организованные голливудскими режиссёрами, пиротехниками, каскадёрами и другими профессионалами своего дела, которые мы, зрители, принимаем за настоящую жизнь.
Это фабрика грёз. А ещё это фабрика самых разных человеческих эмоций. А это всё, как известно, лучше
не описывать, а ощущать и чувствовать. Именно этим и предстоит заняться посетителям американского
парка развлечений «Универсальные
Студии Голливуда».
Парк Лос-Анджелеса состоит из двух
уровней — верхнего и нижнего. На
верхнем уровне располагаются аттракционы, каждый из которых тематически связан с каким-либо известным
американским фильмом, мультфильмом или шоу. Ещё на верхнем уровне
парка расположены павильоны и театры, где посетители могут не только посмотреть шоу и фильмы, но и активно в
них поучаствовать.

На нижнем уровне парка располагаются и аттракционы, и самые настоящие голливудские студии. По нижнему уровню вас провезёт открытый
экскурсионный автобус с несколькими прицепными вагонами, больше напоминающий игрушечный поезд из
мультфильма. И этот почти игрушечный автобус-поезд без окон и дверей
будет вас возить по всем голливудским студиям и съёмочным площадкам. Вам не нужно из него выходить,
вы едва будете успевать вертеть головой, наблюдая съёмочные площадки и
студии, то и дело оказываясь в центре
тех или иных спецэффектов. Вы собственными глазами увидите множество трюков, которые, видя на экране,
мы принимаем за настоящие. На самом деле, они подстроены под настоящие. Но очень умело и талантливо.

Автобусная экскурсия
по нижнему парку
Наш путь лежал через мост на небольшом озере. Вдруг автобус остановился,
и мост начала затапливать вода прямо
на наших глазах. Неожиданно неподалёку от нашего автобуса на поверхности озера вода забурлила, и там пока-
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десным образом восстанавливаться,
и мы смогли продолжить свой путь по
съёмочным площадкам Голливуда.

Пешеходная прогулка
по верхнему и нижнему
уровням парка

зался человек, а затем акула. Бурление
резко усилилось, видимо из-за борьбы
двух соперников, и круг в самом эпицентре борьбы окрасился в красный
цвет. Наш автобус продолжал проседать в воду на обвалившемся мосту, и
вдруг акула стала атаковать наш авто-

бус так активно, что брызги полетели
на всех его пассажиров. Впечатлительных читателей спешу успокоить: макеты человека и акулы были пластиковорезиновыми. Однако автобус наш проваливался в воду очень натурально.
Но вдруг мост под колёсами стал чу-
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Верхний и нижний уровни парка соединены целой системой эскалаторов.
И там, и здесь расположены многочисленные павильоны, каждый из которых
тематически связан с известным фильмом или шоу и позволяет оказаться в
центре известных событий.
Перед нами павильон «Фактор
страха». Внутри небольшого театра
на сцене соревнуются шесть человек
за право быть названными бесстрашными. Если зрители пожелают падать
вниз головой на мягкие матрацы, поедать пюре из жуков или гусениц, висеть на верёвке под куполом театра,
они могут это сделать, испытав, что же
такое фактор страха и каково его преодоление. Но мы не осмеливаемся принять участие в шоу и, скромно поси-
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дев в зале в качестве зрителей, покидаем «Фактор Страха» и идём к павильону «Терминатор».
Здесь нас ожидают захватывающие приключения и борьба с киберроботами. Мы надеваем специальные
очки для получения стереоскопического изображения, и роботы с экрана
бросаются прямо на нас. А ещё по бокам сцены появляются настоящие железные солдаты-роботы и открывают
стрельбу друг по другу. Многие пули
летят прямо в нас, и мы неоднократно
пригибаем головы, чтобы от них увернуться.
После серии настоящих, но лёгких взрывов, когда огонь утихает, а
дымовая завеса рассеивается, на сцене появляются настоящие живые
терминатор и его юный спутник —
мальчик-тинэйджер, которые бегают
по зрительному залу, падают, гоняют
на мотоцикле и бесстрашно сражаются
с кибер-машинами, спасая мир, а заодно и нас, зрителей. Временами настоящие люди и устрашающих размеров железные роботы носятся по зрительному

залу, а временами действие продолжает объёмное кино на огромном экране.
Всё это причудливо перемешивается
перед вашими глазами, но взрывается,
горит, дымится и пахнет, а также стреляет, бабахает и взрывается настолько
правдоподобно, что вы уже перестаёте
замечать, где кино, а где реальное действие на сцене кинотеатра.
Но вот на экране мелькает крупным
планом лицо терминатора с прощальным жестом победителя, а кто-то в зале
шутит: «А сейчас, господа, перед вами
выступит губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер!» Зал взрывается
смехом. И мы, успокоенные и довольные тем, что мир наконец спасён, покидаем павильон.
К следующему павильону «Мумия»
мы добираемся по нескольким эскалаторам, любуясь по дороге чудными видами Лос-Анджелеса. В павильоне всё
обставлено в духе египетской древности и, конечно, одноимённого фильма.
Правда, зрительного зала здесь нет. На
сей раз нас ожидает подвижный аттракцион. Мы усаживаемся на сидения не-
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большого железного поезда. Нас пристёгивают крепко-накрепко, и мы уносимся в таинственные глубины египетских пирамид.
Там внутри темно и сыро, мы несёмся в недра пирамид, а свет то загорается, то гаснет. Поезд резко ускоряется, и
мы ощущаем, что несёмся круто вниз с
головокружительной скоростью в кромешную тьму. Но вот движение поезда
замедляется, появляется свет, и на нас
то тут, то там сыплются пауки с паутиной. А напоследок кто-то бросает нам
в ноги пригоршню грызунов, которые,
промчавшись толпой по нашим щиколоткам, исчезают в темноте. Позже мы
понимаем, что это всего лишь струи
воздуха.
Наш поезд на мгновение замирает,
вспыхивает свет, и нам едва не отрубают головы грозные стражи египетских
пирамид. И, чтобы спастись от них, таких жестоких и беспощадных, мы вдруг
несёмся стремительно вниз, падая в
бездну почти вертикально и опять в
полной темноте. Сердце уходит в пятки. Но тут мы плюхаемся в воду. Она
остужает наши горячие от испытанных
ощущений головы. Все довольны, что
аттракцион закончен, и мы сумели спастись от напастей, таящихся в недрах
древних египетских пирамид.
В павильоне «Шрэк и Фиона» мы
рассаживаемся в кинозале и надеваем специальные очки, чтобы видеть
объёмность изображения на экране.
Приключения со Шрэком и его возлюбленной Фионой начинаются. Мы подумали, что наконец-то просто спо-

койно посидим и посмотрим трёхмерное, объёмное кино. Но не тут-то было!
Видимо, мы расслабились, забыв, что
находимся в парке «Универсальные
Студии Голливуда». Кроме занимательного мультика про то, как Шрэк спасает
Фиону, похищенную злодеем, нас ожидали и другие спецэффекты. Как оказалось, наши зрительские кресла, в которые мы так удобно расселись, не были
такими уж надёжными. В зависимости от действа, разворачивающегося
перед нами на экране, они то начинали подрагивать под нами, то крениться
на бок, то ходить ходуном. А иногда нас
сильно покачивало, потряхивало, немного подбрасывало, и кресла вообще
уходили из-под нас.
Если на экране появлялись духи и
привидения, нас вдруг кто-то касался,
легонько поглаживая наши уши и волосы на затылке. Как мы поняли поз-

же, специальные струи воздуха выходили из спинок кресел, создавая подобный эффект. Если герои мультика на
экране оказывались в морской пучине,
то и нас вдруг обдавало брызгами воды.
Напоследок таинственное привидение
прошлось по нашим ногам, касаясь их
ласково, но вполне ощутимо. Это тоже
были струи воздуха, вероятно, идущие
прямо из пола.
В конце концов мы покинули павильон «Шрэк и Фиона», приняв решение больше не заходить ни в какие павильоны и не поддаваться ни на спецэффекты, ни на какие-либо другие голливудские штучки, по крайней мере, до
обеда. Но неожиданно нам встретился водный канал с плавающим средством, мимо которого мы просто не
смогли пройти. Так мы оказались на
водном аттракционе «Парк Юрского
периода» и поплыли по каналу на не-

Лирическое размышление филолога

Р

азгуливая по парку, на многих павильонах мы
видели одну и ту же табличку из двух слов:
«Child Switch». Не разобравшись, в чём дело,
дали этой надписи своё толкование: «Обмен детей, плохих на хороших».
Но всё же таинственная табличка с непонятными на
ней словами не давала нам покоя. Мы точно знали, что
плохих детей не бывает. Это около детей иногда, к сожалению, случаются неудачные, нерадивые или просто ленивые взрослые.
Табличка продолжала мелькать то тут, то там. Мы, наконец, поняли, что сделали слишком уж вольный её перевод. Если честно, про плохих и хороших детей мы добавили сами. В английском варианте «Child Switch» — таких слов вообще не наблюдается. Мы снова напряглись
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и стали ломать головы над переводом этой фразы из двух
слов. Вот он космос иностранного языка! Воистину, космос! Ведь каждое слово в отдельности нам было понятно,
но смысл фразы таинственным образом ускользал от нас,
оставаясь абсолютно не постижимым.
Но наш мозг выдавал всё новые и новые варианты перевода загадочной фразы: «Переключение детей»
(с одного занятия на другое, с мамы на папу?); «Подключение детей» (к высшему разуму?); «Включение детей»
(в какую-либо занимательную деятельность, т.е. очередные голливудские трюки?); «Включённость детей»
(во что-то полезное и интересное?); а, может, «Отключение детей»? Ничего не понятно! Да уж, скоро мы рискуем оказаться в полной отключке сами от сверхнапряжённой мыслительной деятельности, если, наконец, не
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известном нам плавсредстве. То тут,
то там нам вслед мотали головами динозавры, разные рептилии выползали отовсюду, иногда шипя и рыча. Обезьяны свешивались с лиан и почти касались наших макушек, крокодилы в
воде разевали пасти. То и дело нас окатывало брызгами и наша «лодка» подёргивалась и раскачивалась. А в конце пути мы вдруг стали стремительно
падать вниз с водопада, причём, абсолютно вертикально. В самом конце нашего полёта мы благополучно плюхнулись в некий водоём. Уже выходя с аттракциона «Парк Юрского периода»,
я заметила табличку: «Внимание! На
данном аттракционе вас ожидает вертикальное падение вниз с водопада высотой 84 фута». «Ну, что ж вы раньше
не предупредили?!» — уже было вырвалось у меня. Но я осеклась, вдруг подумав: «Хорошо, что не предупредили, а
то я бы туда вообще не пошла».
На нашем пути нам встретился павильон «Дом ужасов» и много ещё чего
интересного. Но я туда идти решительно отказалась. Ох, уж эти голливудские
спецэффекты! А у них на экране, оказывается, всё как по-настоящему. Ай да,
Голливуд! Что в переводе с английского означает «святой лес», или «святая
чаща», а, может быть, «священный лес».
Ну что ж, до свидания, «Универсальные
студии Голливуда»! До свидания, «Святой Лес»!
Выражаем благодарность
сайту exler.ru за предоставленные
фотоматериалы

разберёмся, в чём тут дело, разгадав эту языковую загадку.Не ломая голову над сим языковым ребусом, мы
отправились прямо в языковую среду, прямо в их иностранную жизнь за разгадкой. Как мы заметили, таблички со словами «Child Switch» висели на дверях, ведущих в какие-то помещения. Мы решительно стали открывать эти двери, в надежде постичь таинственное, а
при необходимости и в полной боевой готовности спасти бедных детей от непонятных включений, переключений и отключений, которые возможно производят
над ними разные подозрительные взрослые.
За этими дверями мы всюду наблюдали вполне мирную и совершенно не опасную для детей картину. Там,
за этими дверями, как оказалось, были игровые комнаты с мебелью, игрушками, всякими горками и лесенками. Взрослые и дети мирно отдыхали и развлекались. И
только после внимательной проверки большинства дверей и комнат с табличкой «Child Switch», мы, наконец,
поняли, в чём тут дело.

Внимание, правильный ответ! Как известно, в парки
развлечений приходят семьями на целый день с детьми
разных возрастов. Но малышам нельзя посещать все аттракционы и павильоны парка с их штучками и трюками.
Поэтому и была придумана программа «Child Switch». В
этих комнатах игр и отдыха один взрослый может остаться с маленьким ребёнком, пока все остальные члены семьи развлекаются и получают свои дополнительные порции адреналина от голливудских спецэффектов. А затем
этот взрослый, который сидел с ребёнком в игровой, может посетить аттракцион, в то время как вся его семья
будет дожидаться его возвращения либо в этой же комнате, либо прямо на улице возле аттракциона.
Так что, уважаемые россияне, как преподаватель английского языка, призываю вас не только вызубривать
иностранные слова, а изучать их жизнь, культуру, традиции и языковые реалии. Иначе с только лишь выученными иностранными словами мы ничего в их иностранной жизни не поймём.
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Какуро:

логические ступеньки

В прошлом выпуске мы
познакомили вас, дорогие
читатели, с популярными
математическими
головоломками — какуро.
Взрослым эта игра
позволит отвлечься
от текущих проблем,
испытать удовлетворение
от интеллектуального
напряжения. А ребёнку —
развиват аналитические
способности, концентрацию,
настойчивость.

Виктор Варченко,
доцент кафедры
образовательных
технологий,
кандидат
педагогических
наук

Н

апомним, что игровое поле какуро представляет собой набор клеток, которые нужно заполнить цифрами от 1 до 9 (цифра 0 не
используется), причём в каждой строке или столбце не должно встречаться одинаковых цифр. Сумма цифр,
входящих в каждую строку или столбец, записывается в клетке-подсказке:
для строки — слева от неё, для столбца — сверху. Если клетка-подсказка
расположена на пересечении строки и
столбца, то суммы цифр для них разделяются косой чертой, при этом левое
число обозначает сумму всех цифр,
входящих в столбец под ним, а правое —
сумму всех цифр, входящих в строку справа от него. Например, на первом рисунке число 7 обозначает сумму
всех цифр, входящих в третью (сверху)
строку; число 5 — сумму цифр, входя-

щих в третий (слева) столбец; число 6
— сумму цифр, входящих в первый (самый левый) столбец; число 3 — сумму
цифр, входящих во вторую строку.

А теперь попробуйте выполнить
вместе с детьми следующие задания.

8
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7
7

Решение головоломки начинаем
с того, что анализируем строки или
столбцы, в которых может быть представлено как можно меньше вариантов суммирования. Например, в первой (верхней) строке таких вариантов достаточно много: это комбинации и 6+1, и 1+6, и 5+2, и 2+5, и 4+3,
и 3+4. А вот во второй строке – только два: 2+1 и 1+2, во втором столбце — тоже два: 3+1 и 1+3 (комбинация 2+2, согласно правилам, запрещена, так как она содержит две одинаковые цифры). Поэтому решение нужно
начинать с этого места.
Замечаем, что во второй строке может быть только комбинация 1+2, так
как при использовании другой возможной комбинации: 2+1 цифра 2 будет входить в сумму для второго столбца, и эта сумма будет состоять из двух
одинаковых цифр: 2+2, а это запрещено правилами. Поэтому можно заполнить вторую строку и второй столбец.
Ну, а дальше — всё ясно, заполняйте
оставшиеся клетки самостоятельно!
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Решение головоломок,
помещённых в предыдущем
номере
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Внимание, конкурс!
Дорогие читатели!
В каждом номере мы публикуем методы решения головоломок Какуро. Ваша задача — правильно их решить.
Конкурс состоит из 6 этапов, в каждом номере журнала мы будем подводить промежуточные итоги. Первые
10 читателей, приславшие правильные решения головоломок «Какуро», получат памятные призы от редакции.
Победители первого номера будут награждены книгами издательства «ЭНАС» из научно-популярной серии
«О чём умолчали учебники».

Конкурсные задания

Предлагаем вам участие в конкурсе
для самых внимательных — «Какуро»!
3

8

6

6

6

6

Ответы присылайте по адресу:
redaktor@i-igrushki.ru
Не забывайте указывать свои фамилию, имя и контактный телефон.
Ответы на конкурс принимаются до 15 марта. Итоги конкурса будут объявлены в №2, который появится в
продаже 1 апреля.
Суперприз будет разыгран среди читателей, правильно решивших все головоломки в шести номерах
журналах.
В первом номере следующего года будут объявлены
мегапобедители нашего конкурса.
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Чудомагазин
«Мастерская
«Сделай Мишку» —
это сеть игрушечных
магазинов. Таких
магазинов по всей
Северной Америке
около 400. Девиз
магазина: «Здесь
делают лучших
друзей».

Ч
Алина Бикеева,
переводчик,
преподаватель
английского
языка

то же такого особенного в этом
игрушечном магазине? Ребята
приходят туда не просто купить
мягкую игрушку, а придумать, сделать,
собрать её; купить игрушечные аксессуары, дать игрушке имя; напечатать
на компьютере свидетельство о рождении игрушки, получить её паспорт.
О, это долгий и увлекательный процесс — создать свою любимую мягкую
игрушку.

В магазине несколько секций:
l Выбери меня
l Услышь меня
l Набей меня
l Погладь (приласкай) меня
l Одень меня
l Дай мне имя
l Возьми меня к себе домой
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Лозунг магазина и вовсе чудесный:
Всегда имей в виду быть добрым. Поанглийски этот лозунг звучит в рифму. Кроме того здесь есть игра слов:
английские слова «мишка» и «имей в
виду» звучат одинаково.
Итак, мы в первой секции магазина — «Выбери меня». Здесь можно выбрать ненабитую мягкую игрушку. Как
сдутые шарики или перчатки лежат перед нами самые разные мишки, зайцы, коты, обезьянки и другие игрушки. А на полочках сверху можно увидеть, как игрушки будут выглядеть после набивания их специальным объёмным набивочным материалом, напоминающим вату.
Следующая секция магазина, которая называется «Услышь меня»,
предлагает покупателям вставить
в выбранную игрушку электронное
пластиковое сердечко, которое будет биться у игрушки в груди. Так-
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же можно вставить внутрь игрушки
«говорящее устройство». На выбор
предлагаются разные такие устройства: с мелодией Брамса, с именинной песенкой «С днём рождения!», с
голосом обезьяны, лаем собаки, мяуканьем кошки или просто рычанием. Специальные устройства с разными голосами и записями находятся в
разных выдвижных ящичках. Также
есть и пустые диски, на которых можно сделать 10-секундную запись своего голоса с любым текстом или мелодией.
Переходим в следующую секцию
магазина. Она называется «Набей
меня». Здесь стоит большой барабан
с белым набивочным материалом
внутри. От барабана идёт шланг,
конец которого вставляется в дырку на спине «сдутой» игрушки, выбранной покупателем. Работник магазина нажимает на педаль и игрушка на наших глазах начинает наполняться.
Дырка на спине каждой «сдутой»
игрушки сделана хитро. С двух сто-

рон дырки свисают прочные нитки,
потянув которые можно затянуть, как
бы зашить, дырку так, что она исчезает на наших глазах. После набивания игрушки работник магазина тянет за нитки, «зашивая» таким образом дырку на спине игрушки. Потом
завязывает на несколько узелков концы ниток и обрезает их концы. Всё —
игрушка готова.
Дальше можно пройти в игрушечную ванную комнату. Там, посадив свою игрушку в пластиковую ванну, нужно повернуть краник и из душа
пойдёт сильная струя воздуха, которая сдует все остатки белого набивочного материала, возможно, оставшегося сверху игрушки. После воздушного
купания игрушки читаем лозунг «Погладь меня», делаем это и переходим в
следующую секцию чудо-магазина —
«Одень меня».
Чего здесь только нет! Столько разной одежды, обуви, всяких причудливых и обычных костюмов, а также аксессуаров к ним:

� Одежда для мягких игрушек:
платьица,
джинсы,
свитера,
куртки, плащи, рабочие комбинезоны, спортивные и деловые
костюмы, балетные пачки; костюмы полицейского, мотоциклиста, баскетболиста, хоккеиста, пожарника и др.
� Обувь для мягких игрушек: шлёпки, кеды, кроссовки, ботинки; фигурные, хоккейные и роликовые
коньки; балетные пуанты и проч.
� Аксессуары для игрушек: сотовые
телефоны, плейеры с наушниками, клюшки с шайбами, мотоциклы, сноуборды, лыжи со шлемом,
ласты с очками для ныряния; очки
солнечные и с диоптриями; сумки
и рюкзаки и многое другие.
� Игрушки для игрушек: куклы, зверушки, компьютеры, детская мебель и посудка и др.
В этой секции магазина обладателю новой мягкой игрушки предстоит
решить, кем будет его новый друг. А от
этого решения зависит выбор костюма
и аксессуаров.
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Вот какие графы Свидетельства
о рождении предстоит заполнить
новому хозяину игрушки:
l Дата рождения
l Полное имя
l Рост
l Цвет шерсти
l Цвет глаз
l Принадлежит
После того, как игрушка одета и
все аксессуары выбраны, переходим в
следующую секцию магазина — «Дай
мне имя». Здесь расположены невысокие столики с компьютерами на
них и стульчики такого же размера,
ведь основные покупатели в магазине маленького роста. На экранах
компьютеров выведено «Свидетельство о рождении» игрушки.
Хозяин игрушки должен его заполнить на компьютере, а потом распечатать на цветном принтере, расположенном рядом. Взрослые могут ребёнку в этом помочь.
В свидетельстве о рождении стоит «печать» с названием магазина —
Build-A-Bear Workshop Store. После
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этого идёт клятва нового владельца
игрушки: «Мой пушистый друг — особенный. Я вдохнул в него жизнь. Я выбрал его. Я сделал его своим другом.
Я обещаю его любить, и чтобы он чувствовал себя у меня дома как дома.
Я беру его к себе домой. Мы — лучшие
друзья навсегда. Я обещаю его сделать
своим лучшим другом номер один».
www.buildabear.com
Далее можно оформить паспорт
игрушки. Бланк паспорта и по цвету и
по форме напоминает настоящий американский/канадский паспорт. На обложке паспорта игрушки вместо герба страны красуется логотип с названием и подзаголовком магазина.
А под ним золотыми буквами написано слово: PAWSPORT (игра слов:
вместо первой части слова «pass»
взято английское слово «paws», которое означает «лапы»).
Паспорт состоит из нескольких
страниц.
• Первый разворот — как в настоящем паспорте с местом для фотографии игрушки (её можно сделать тут же
в магазине) и страничкой, где записаны все основные данные как игрушки,
так и её владельца. А именно: имя, фамилия, дата рождения (т.е. дата покуп-
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ки игрушки), цвет глаз и волос, шерсти, цвет глаз и т.п.
• Далее идёт несколько страничек
с названием «Дневник путешествия»:
одна страничка — на каждое путешествие. Там надо заполнить следующие
графы:
— Куда я ездил.
— Даты поездки и место назначения.
— Что я посетил.
— Интересные факты.
— Что мне больше всего понравилось в поездке.
• Страничка паспорта «Я наблюдал
за …»
• Страничка «Список вещей в поездку». Около каждого пункта ребёнок
должен поставить галочку, что он эту
вещь упаковал. Вместо галочки можно
приклеить специально прилагающиеся наклейки.
• Разворот паспорта «Где я побывал». Дана карта мира. Ребёнок должен приклеить наклейки там, где он
побывал. Набор разных наклеек прилагается к паспорту.
• Страничка «В случае трудной ситуации обращаться …» Имя, фамилия,
телефон.
• Страничка «Советы туристу».

«После того, как ты сделал свидетельство о рождении своей
игрушке в отделе магазина «Дай
мне имя», зарегистрируй своего друга в программе «Найти
мишку». Если твой меховой друг
вдруг потеряется, и его вернут
нам, мы можем использовать
информацию регистрации и отправить его тебе обратно».
• Страничка паспорта «Великолепные друзья». Туда ребёнок может вписать свои другие любимые игрушки.
А может и настоящих друзей — других
детей.
• Страничка паспорта. Можно выйти на сайт www.buildabearville.com
и там поиграть в компьютерные игры,
придумать и создать своего героя, заработать «Мишкины деньги», купить
на них виртуальные товары и т.п.
В этом кибер-пространстве есть много
чего. Например:
Мишкин университет
Лес дружбы
Местный шикарный район моды
Центр искусств
Зверушкин парк

Конькобежный парк
Спорткомплекс
Городская площадь
Магазин игрушек «Создай своего
Мишку».
Заканчивается паспорт игрушки пустыми страничками с надписью
«Визы. Визы».
Интересно, что на сайте магазина
есть раздел «Обучай меня». Там ребятам предлагается давать уроки своему
пушистому другу.
Купленную игрушку с аксессуарами вам положат в фирменный пакет
магазина с надписью «Содержит нескончаемые улыбки».
Эти игрушечные магазины организовывают и проводят на своей территории именинные вечеринки и просто
праздники для детей. Родители могут
заплатить за такую вечеринку и привезти в магазин детей — гостей своего
ребёнка. Сотрудники магазина будут
создавать с детьми любимые игрушки.
В итоге каждый ребёнок — гость вечеринки — пройдёт все этапы создания
своего медведя, получив его в качестве
подарка в конце.
Такой вот интересный игрушечный магазин. И такой вот интересный
бизнес.
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Магазины игр и игрушек в Москве
Аэробус — детский торговый центр
Варшавское шоссе, д. 95. к. 1.
Тел.: +7(495) 685-93-44
Бегемот
ул. Волочаевская, д. 12а, стр.1.
Тел.: +7 (499) 763-61-40
Бэби Бум
Митинская ул., д. 50.
Тел.: +7 (495) 751-66-66, 753-19-50
Новомарьинская ул., д. 4.
Тел.: +7 (495) 346-00-10, 347-77-01
Ленинский пр-т, д. 87.
Тел.: +7 (495) 132-00-09
Дети
Пятницкое шоссе, д. 29.
Тел.: +7 (495) 751-44-88
Ленинский пр., д. 101.
Тел.: +7 (495) 660-28-46
Харьковская ул., д. 1, корп. 6.
Тел.: +7 (495) 383-20-13; 383-22-70
г. Мытищи, Коммунистическая ул., д. 1.
Тел.: +7 (495) 662-82-90
г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 3.
Тел.: +7 (496) 574-75-46
Детский мир
Северное Чертаново мкр., д. 1А.
Тел.: +7 (499) 272-27-91
Вешняковская ул., д. 22.
Тел.: +7 (495) 926-57-87
Бол. Черемушкинская ул., д. 1.
Тел.: +7 (495) 987-17-40; 987-17-39
Новый Арбат ул., д. 11.
Тел.: +7 (495) 739-59-07
Менжинского ул., д. 23.
Тел.: +7 (499) 186-87-01; 186-39-74
Миклухо-Маклая ул., д. 37.
Тел.: +7 (495) 336-08-33
Пришвина ул., д. 22.
Перерва ул., д. 43.
Тел.: +7 (495) 926-82-83
Ленинградское шоссе, д. 16.
Тел.: +7 (495) 287-04-56
Ореховый б-р, д. 14, к. 3.
Тел.: +7 (495) 926-57-87
Андропова пр-т, д. 8.
Тел.: +7 (495) 663-37-75, 663-37-74
Кустанайская ул., д. 6.
Тел.: +7 (499) 272-60-82; 272-60-83
Красная Пресня ул., д. 24.
Тел.: +7 (495) 739-46-29; 739-46-22
Можайское ш., д. 31/1.
Тел.: +7 (499) 550-07-61
Вавилова ул., д. 3.
Тел.: +7 (495) 730-07-58

Дубравная ул., д. 34/29.
Тел.: +7 (495) 641-21-51
Большая Якиманка ул., д. 26.
Тел.: +7 (495) 238-00-96
Измайловское ш., д. 71 А.
Тел.: +7 (495) 987-35-20
Дубнинская ул., д. 30/1.
Тел.: +7 (495) 480-20-71
Вернадского пр-т, д. 37 к.3.
Тел.: +7 (495) 225-00-86
Вавилова ул., д. 66.
Тел.: +7 (499) 557-04-84; 557-04-85
Фестивальная ул., влад. 2Б.
Тел.: +7 (495) 620-97-12; 620-97-13
Семеновская пл., д. 1.
Тел.: +7 (495) 781-08-48
Строгинский б-р, д. 1, к. 2.
Тел.: +7 (495) 750-97-11; 756-32-35
Дмитровское ш., д. 13А.
Тел.: +7 (495) 780-40-46
Багратионовский пр-д., вл. 5.
Тел.: +7 (495) 363-05-31; 363-05-32
Хабаровская ул., д. 15.
Тел.: +7 (495) 466-15-89
Щёлковское шоссе, д. 100/100.
Тел.: +7 (495) 544-93-39
Щукинская ул., д. 42.
Тел.: +7 (495) 229-97-93; 229-97-95
Вернадского пр-т, д. 105, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 231-20-97
Днепропетровская ул., д. 2.
Тел.: +7 (495) 987-32-39; 987-32-40
Дмитровское шоссе, д. 163А.
Тел.: +7 (495) 988-03-45
Боровское ш., д. 35.
Тел.: +7 (495) 732-70-07
Солнцевский пр-т., д. 21.
Тел.: +7 (495) 662-75-27
Веневская ул., д. 4.
Тел.: +7 (495) 739-56-73
Московская обл., г. Котельники,
1-й Покровский пр-д, д. 5.
Тел.: +7 (495) 739-71-93
Московская обл., Калужское ш.,
41 км МКАД.
Тел.: +7 (495) 730-77-64; 730-77-67
Дочки & Сыночки
Свободы ул., д. 61.
Тел.: +7 (495) 492-64-15; 492-64-11
Самаркандский бульвар, д.26, к.2.
Тел.: +7 (495) 376-00-04
Уральская ул., д. 25.
Тел.: +7 (495) 460-83-90
Керченская ул., д. 8.
Тел.: +7 (499) 121-92-01; 122-93-11
Елецкая ул., д. 15.
Тел.: +7 (495) 988-32-82
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Лобненская ул., д. 4а.
Тел.: +7 (495) 229-84-35; 229-84-34
Юрловский проезд, д. 13.
Тел.: +7 (499) 203-54-54; 203-32-72
Новогиреевская ул., д. 11/36.
Тел.: +7 (495) 304-65-67
Профсоюзная ул., д. 109.
Тел.: +7 (495) 429-97-77
Кастанаевская ул., д. 54, корп. 3.
Тел.: +7 (499) 142 86 65
Ангелов переулок, д. 1 к. 1.
Тел.: +7 (495) 752-87-36; 752-96-09
Мячковский бульвар, д. 10.
Тел.: +7 (495) 654-90-70; 654-89-46
Алтуфьевское ш., д. 70, к. 1.
Тел.: +7 (495) 543-73-19
Ленинский пр-т, д. 99.
Тел.: +7 (495) 935-92-11г.
Железнодорожный, ул. Советская, д. 9.
Тел.: +7 (499) 272-16-25; 272-16-26;
272-16-27
г. Павловский Посад,
ул. Большая Покровская, д. 35.
Тел.: +7 (495) 651-83-78; 651-83-79
г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 14.
г.Люберцы,
Комсомольский просп., д. 17, к. 1.
Тел.: +7 (498) 505-25-10; 720-17-19
г.Балашиха, ул. Советская, д. 10 а.
Тел.: +7 (495) 660-23-74
г.Клин, Советская площадь, д. 5.
Тел.: +7 (496) 249-49-40; 249-49-41
г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 3.
Тел.: +7 (496) 570 -30-21; 570-30-22
г. Реутов, ул. Октября, д. 10.
Тел.: +7 (495) 984-27-87
Кораблик
Проспект Мира, д. 118 А.
Алтуфьевское ш., д. 72.
Белозерская ул., д. 11.
Профсоюзная ул., д. 102, стр.1.
Варшавское шоссе, д. 87 Б.
Жулебинский бульвар, д. 25.
Старый Гай ул., д. 9.
Ореховый б-р, д. 15.
Генерала Белова ул., д. 35.
Мусы Джалиля ул., д. 6, к. 2.
Краснопрудная ул., д. 38/2.
Можайское шоссе, д. 39, корп. 1.
ул. Люблинская, д. 157.
Суздальская ул., д. 12 А.
Профсоюзная ул., д. 45.
Народного Ополчения ул., д. 22, корп. 2
Дмитровское шоссе, д. 26.
Кировоградская ул., д. 24.
Симоновский Вал, д. 12, к. 2.
Фестивальная ул., д. 17, корп. 1 А.

П О ЛЕ З Н Ы Е А Д Р Е С А

Яблочкова ул., д. 21 А.
Варшавское ш., д. 135 Б.
Ленинский просп., д. 70/11.
Чертановская ул., д. 1 В, корп.1.
Вернадского пр., д. 105.
Голубинская ул., д. 28.
Кошкин дом
Ярославское шоссе, 1 км от МКАД
Комсомольская площадь, д. 6, стр. 1
Маленький гений
Авиаконструктора Миля ул., д. 11.
Тел.: +7 (495) 704-27-11
Дубравная ул., вл. 34/29.
Тел.: +7 (495) 795-3147
Б.Козихинский пер., д. 6.
Тел.: +7 (495) 291-21-47
Декабристов ул., д. 12.
Тел.: +7 (495) 733-94-64
Мир детства
Бульвар Дмитрия Донского, д. 16.
Тел.: +7 (495) 711-93-81; 713-60-72
Оранжевый слон
Ходынский бульвар, д. 19.
Персей
Ленинградское шоссе, д. 58, стр. 26.
Алтуфьевское шоссе, д. 27.
Семь пядей
Дмитровское шоссе, д. 163 А.
Тел.: +7 (499) 703-12-72
Шоссе Энтузиастов, д. 12.
Тел.: +7 (499) 703-33-57
Андропова просп., дом 8.
Тел.: +7 (499) 703-13-93
Багратионовский проезд, д. 5.
Тел.: +7 (499) 703-33-65; 922-48-03
Рублевское шоссе, д. 62.
Тел.: +7 (499) 703-33-59;
(495) 287-07-44
Проспект Мира, д. 211.
Тел.: +7 (499) 703-33-64
Дмитровское шоссе, д. 13А.
Тел.: +7 (499) 703-34-10;
(495) 663-38-77
Профсоюзная ул., д. 129 А.
Тел.: +7 (499) 703-34-18
г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 7.
Тел.: +7 (499) 703-34-19
Строгинский бульвар, д. 1.
Тел.: +7 (499) 703-12-88
Московская обл., г. Котельники,
1-й Покровский пр-д, д. 5.
Тел.: +7 (499) 703-33-75;
(495) 783-70-76
Спартаковская ул., д. 17.
Тел.: +7 (499) 703-33-63;

(495) 915-83-48
Краснопрудная ул., д. 22-24.
Тел.: +7 (499) 703-33-61;
(495) 626-40-36
Садовая-Черногрязская ул., д. 22, стр. 1.
Тел.: +7 (499) 703-33-55
Ангелов переулок, д. 1.
Тел.: +7 (499) 703-33-58;
(495) 753-12-10
Нахимовский просп., д. 11, корп. 1.
Тел.: +7 (499) 703-33-56
Первомайская ул., д. 87.
Тел.: +7 (499) 703-33-62;
(495) 465-39-22
Волгоградский просп., д. 11.
Тел.: +7 (499) 703-12-99;
(495) 765-62-23
Ленинградское шоссе, д. 84.
Тел.: +7 (499) 703-18-15
Туристская ул., д. 19, стр.1.
Тел.: +7 (499) 703-22-86
Цветной бульвар, д. 11, стр. 2.
Тел.: +7 (499) 703-33-60
Совёнок
Сущевский вал, д. 5, корп. 9.
Умный ребенок
Новокузнецкая ул., д. 32, стр. 3 А.
Трехгорный вал, д. 24.
Большая Семеновская ул., д. 16.
Школа семи Гномов
Профсоюзная ул., 129 А.
Мневники ул., д. 7, корп. 2.
Андропова просп., д. 29.
Валовая ул., д. 32/75, стр. 1.
Багратионовский просп., д. 5.
Яркий
Шоссейная ул., д. 30.
Тел.: +7 (495) 540-59-61
Цандера ул., д. 7, корп. 2А.
Тел.: +7 (495) 540-59-31
Харьковская ул., д. 2.
Тел.: +7 (499) 638-22-18
Интернет-магазин Яркий.
Тел.: +7 (499) 638-26-26
ELC
Кутузовский просп., д.26.
Тел.: +7 (499) 249-86-55
Площадь Киевского вокзала, д. 2.
Тел.: +7 (495) 229-66-58
Калужское ш., 21 км (41 км МКАД).
Тел.: +7 (495) 589-11-97
Рублевское ш., д. 62.
Тел.: +7 (495) 789-84-68
Ореховый бульвар, д. 14/3.
Тел.: +7 (495) 984-27-15
Ленинградское ш., д. 16.

Тел.: +7 (495) 789-69-44
Багратионовский пр-д, д. 5–7.
Тел.: +7 (495) 725-27-81
Земляной Вал, д. 33.
Тел.: +7 (495) 514-19-42
Вернадского просп., д. 6.
Тел.: +7 (495) 789-97-21
Дмитровское шоссе, д.163 А.
Тел.: +7 (495) 988-03-31
Щукинская ул., д. 42.
Тел.: +7 (495) 789-80-94
Проспект Мира, д. 211.
Тел.: +7 (495) 665-14-64
Днепропетровская ул. д. 2.
Тел.: +7 (495) 926-31-50
ул. Вавилова, д. 3 ,
Тел.: +7 (495) 730-37-09
Ленинский пр-т., д. 83.
Тел.: +7 (495) 789-68-64
г. Зеленоград,
Панфиловский просп., к. 1550.
Тел.: +7 (495) 789-85-60
Московская область,
Ленинский район,
Совхоз имени Ленина,
24 км МКАД, вл. 1.
Московская обл., г. Химки,
Ленинградское шоссе,
5 км от МКАД.
Тел.: +7 (499) 249-86-55; 789-87-70
Московская обл., г. Котельники, д. 1
Покровский пр-д, д. 5,
Тел.: +7 (495) 725-10-81
Московская обл.,
Рублево-Успенское шоссе,
дер. Барвиха, д. 85/1.
Тел.: +7 (495) 725-81-20
Интернет-магазин.
Тел.: +7 (495) 961-94-91
IQ TOY правильные игрушки
Ленинский просп., д. 146.
Профсоюзная ул., д. 56, 4 этаж.
Андропова просп., д. 29.
Химкинский бул., д. 13.
Щербаковская ул., д. 40/42.
Автозаводский 3-й пр-д, д. 4.
Грузинский Вал, д. 23/25.
Новослободская ул., д. 67/69.
Митинская ул., д. 40.
Рязанский просп., д. 2, корп.2.
Миклухо-Маклая ул., д. 32а.
Энтузиастов ш., д. 12/2.
Проспект Мира, д. 182.
Измайловский бульв., д. 43.
Новокузнецкая ул., д. 6.
Каширское ш., д. 61, корп.2.
Багратионовский пр-д, д. 7, корп.3.
Каховка ул., д. 29а.
Маршала Бирюзова ул., д. 32.
Профсоюзная ул., д. 129а.
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Департамент образования города Москвы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (Февраль 2012)
Дата
5 февраля

Время
12.00

Мероприятие
Соревнования по биатлону среди военнопатриотических клубов г. Москвы

Место проведения
Лыжная трасса № 2
(овраг у 6 корпуса)

14 февраля

12.00

Соревнования по лыжным гонкам «Семейные старты»

Стадион Лыжная трасса

23 февраля

12.00

Показательные выступления клуба «Юный
десантник»

Вся территория МГДД(Ю)Т

7–8февраля

11.00

Соревнования по лыжным гонкам по программе 6-й
Спартакиады профессиональных учебных заведений

Освещенная лыжная трасса
на территории Дворца

26 февраля

12.00

Широкая масленица

26 февраля

12.00

Открытый турнир по футболу на снегу среди учащихся
МГДД(Ю)Т, посвященный 75-летию Дворца

Теннисный городок

4 марта

12.00

Открытый турнир по хоккею, посвященный 75-летию
Дворца

Хоккейная коробка

27 января–
17февраля

15.00-18.00 будни
12.00-16.00 выходные

Городская методическая выставка изобразительного
творчества «Опыт и творчество»

Выставочный зал

18–19
февраля

18.02 с 16.00-18.00
19.02 с 13.00-

Городской конкурс детских театров моды «Модные
вершины»

Концертный зал
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Редакционная подписка
Для оформления
редакционной
подписки необходимо
вырезать квитанцию

Квитанция на оплату
редакционной подписки

и купон и написать

Извещение

свой адрес и ФИО.

Форма № ПД-4

Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001
Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Московский банк Сбербанка России ОАО,
Сбербанк России ОАО г. Москва

Квитанцию можно

БИК: 044525225

оплатить в любом

КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

отделении Сбербанка.
Копию квитанции
и заполненный

Кассир

Сумма платежа____ руб. ____коп.
Итого:____руб.____коп.

Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
«____»_____________2012 г.

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

купон отправьте
в редакцию

Форма № ПД-4

Наименование получателя платежа: ООО «КПФТ»
ИНН/КПП 7722710845/772201001

по адресу: 111024,

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Московский банк Сбербанка России ОАО,
Сбербанк России ОАО г. Москва

Москва, ул. 5-я
Кабельная, д. 2.
ЗАО «Альтаир» для

БИК: 044525225

ООО «КПФТ», журнал

Наименование платежа: подписка на журнал «Игры и Игрушки»
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:

«Игры и Игрушки»
с пометкой
«Редакционная

Квитанция
Кассир

подписка на журнал

КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

Сумма платежа____ руб. ____коп.
Итого:____руб.____коп.

Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
«____»_____________2012 г.

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

«Игры и Игрушки».
Также вы можете
отправить
отсканированные

Купон для отправки
подписных изданий

копии квитанции
и купона по

Журнал
доставляется
подписчику простой
бандеролью через
Почту России.
Редакция журнала не
несёт ответственности
за сроки прохождения
корреспонденции.

ki.ru
www.i-igrush

НОВИНК
А!

Доставку производить по адресу:

№1 •
январь-фе 2012
враль

Куколь
мода ная

Область

Ошибки
родителей

Город

«Живы

Улица
Дом
Тел.
Ф.И.О.

Журнал для
которым небевзрослых,
во что игра зразлично,
ют дети

Как наряд
тенденции ы игрушек отражают
в обществе
модные

Индекс

и

подписка».

на _____полугодие 20___г.

1г0рушек

«Редакционная

на журнал «Игры и Игрушки»
х
ны
яр
ул
оп
хп
мы
са

В теме письма укажите

Прошу оформить редакционную подписку

Раль • 2012

info@i-igrushki.ru.

корп.

кв.

• ИГРЫ И
ИГРУШ КИ
• янваР
ь-фев

электронной почте:

игруше»ки

Инновации
в мире

кукол

Сказочна
я

Золотой
медвежоно
к
Игрушки
—
дело неш
уточное

страна

Журнал для

Чу
магазидо
н!

Плю
ми шевые

кробы
Миф или
реальность
?

о том, как
самостоятел
стены детс
кой комнатыьно расписать
взрослых,
которым неб
езразличн
о, во что игр
ают дет

и

Бланк заказа
периодических изданий

Как подписаться на журнал,
читайте на нашем сайте www.i-igrushki.ru
Существует несколько вариантов подписки на журнал «Игры и Игрушки»:
l Подписка в любом почтовом отделении связи РФ (Почта России) по каталогу «Роспечать».
Наш индекс 81158.
l Подписка через другие федеральные почтовые каталоги в отделениях почтовой связи РФ
(Почта России).
l Подписка через альтернативные подписные агентства.
l Подписка через интернет-агентства.
l Подписка на сайте www.i-igrushki.ru.
l Редакционная подписка.

Реклама в журнале

«Игры и Игрушки»
Размещение рекламы в журнале:

45 000

1/1

70 000

2/1 (разворот)

100 000

Размещение рекламы
на престижных полосах:
Площадь

Цена, руб

2-я стр. обложки 90 000
2-я стр. обложки 150 000
в развороте
3-я стр. обложки 90 000
3-я стр. обложки 150 000
в развороте
4-я стр. обложки 150 000

Для рекламных агентств
Годовой контракт — 15%
Полугодовой контракт — 10%
Партнёрам, работающим на
долгосрочных контрактах, —
дополнительные льготы!

Площадь

Размер, в мм

1/4

53х225; 200х73 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/3

200х90; 68х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/2

200х138; 98х280 (+ по 5 мм с каждой стороны)

1/1

200х280 (обрезной формат)

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

www.i-igrushki.ru

1/2

НОВИНКА!

30 000

Журнал для взрослых,
которым небезразлично,
во что играют дети

Кукольная
мода
Как наряды игрушек отражают модные
тенденции в обществе

Ошибки
родителей
Золотой
медвежонок

«Живые»
• ИГРЫ И ИГРУШКИ • янваРь-февРаль • 2012

1/3

Скидки формируются путём
прямого сложения за общее
количество рекламных публикаций одного клиента за календарный год.
1–2 публикации — 5%
3–4 публикации — 10%
5–8 публикации — 15%
9–12 публикации — 17%
Более 12 публикаций — 20%

ых
рн
ля
пу
по

25 000

№1 • 2012
январь-февраль

и

1/4

Наши скидки:

1г0рушек

Цена, руб

х
мы
са

Площадь

Игрушки —
дело нешуточное

игрушки
Инновации в мире кукол

Сказочная

Чудо
магазин!

Плюшевые

микробы

страна

Миф или
реальность?

о том, как самостоятельно расписать
стены детской комнаты

Журнал для взрослых, которым небезразлично, во что играют дети

Выходные данные:
Формат — 60Х84 1/8;
полосность — 96 стр.
красочность — 4+4,
бумага мелованная, 80 г/м2.
Обложка — 4+4,
бумага мелованная,
глянцевая, 170 г/м2.
Периодичность:
6 номеров в год.
Тираж: 10 000 экз.
Распространение:
Продажа через торговые сети,
магазины, киоски, через специализированные агентства
по всей территории РФ, на выставках, а также по подписке.

Внимание, вакансия!

Отдел рекламы и распространения

Приглашаем к сотрудничеству менеджеров
по продаже рекламных площадей.

Тел.: 8 (495) 220-53-27
Тел/факс: 8 (495) 647-49-58
e-mail: reklama@i-igrushki.ru
www.i-igrushki.ru

Требования к кандидату: опыт в рекламных
продажах, собственная база рекламодателей
(желательно), активный и энергичный подход
к работе, коммуникабельность, умение грамотно,
приятно и доступно излагать информацию.

Обращаться по телефону
8 (495) 220-53-27

Адрес редакции:
Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, офис 501

