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Елена Максимова:
«Я могла часами играть
одна, строить домики»

Тест для родителей:
насколько ваш ребёнок
самостоятелен?

Ханафуда
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рюкзак
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тематические
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Занимательная

Фейсбук
запустил
мессенджер
для детей

география

Журнал для взрослых, которым небезразлично, во что играют дети

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

ИгрушкаПоиск
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ ИГРУШЕК
Присоединяйтесь к нам, и вы сможете:
• находить нужную информацию про игрушки
• узнать где их можно купить
• помогать наполнять наш ресурс
• получать игрушки в подарок

www.i-igrushki.ru/igrushkapoisk

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА �

Дорогие наши читатели,
друзья, коллеги, партнёры!
Август, месяц неоднозначный, особенно для семей с детьми – с одной стороны есть ещё целый месяц каникул, а с другой стороны пора уже подумать и о
предстоящей учёбе. Некоторые родители достаточно предусмотрительны, они
закупают всё необходимое ещё весной и не выбираются из отпуска вплоть до
31 августа. Но, другие родители придерживаются более практичных позиций
– дети за лето могут вырасти, а значит школьная форма будет уже не по размеру. Могут изменится их взгляды и предпочтения, например, мода на рюкзак и
школьные аксессуары. Или из поездки приедут тетрадки с памятными видами,
которые можно показывать одноклассникам, и конечно, использовать их для
учёбы.
Учитывая всевозможные вариации предпочтений, мы стараемся найти материалы, которые принесут пользу и вам и вашим детям. В этом номере мы расскажем вам о том, при помощи каких игр и игрушек можно подготовить ребёнка
к школе и как обустроить его рабочее место в детской, какие рюкзаки вы можете
предложить своим детям и о том, какими «прикольными» бывают школьные
принадлежности. Поговорим, как наладить взаимопонимание с детьми, предложим пройти тест, который даст вам представление о правильности понимания
воспитания самостоятельности ваших малышей.
И, конечно же, пригласим вас в увлекательный мир путешествий с игрушками – вы узнаете, что такое ханафуда, откуда взялся спиннер, о TactSuit и новом
мессенджере для детей от Фейсбук, вы побываете в музее игрушек Лондона и
города Турку в Финляндии, мы познакомим вас с востребованными в настоящее
время тематическими лагерями России.
Как всегда, мы приготовили для вас детские развлекательные странички, мастер-классы и конкурсы с очень хорошими подарками – оставайтесь с нами, мы
наполним вашу жизнь интересными событиями!
Обратите внимание на наш уникальный проект – ИгрушкаПоиск. Здесь
вы можете найти любую игрушку, о которой мы нашли полную информация,
в том числе, в каких магазинах её можно купить. Присоединяйтесь, вы можете
помочь нам сделать этот проект интереснее, а мы за это готовы дарить вам подарки. Пишите отзывы на любые игрушки и получайте за это баллы, которые
можно в любое время обменять на товары из нашего интернет-магазина. Баллы можно копить. Подробнее, о том, как получить наши игрушки в подарок,
можно прочитать здесь.
Напоминаю, что все наши журналы, в том числе и архивные номера,
можно совершенно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay. Вы, также,
можете бесплатно получать их на указанный вами адрес электронной почты. Для этого нужно зайти на страничку издательства нашего официального сайта и заполнить форму подписки. Мы рады, что вы с нами, приглашайте друзей, участвуйте в наших проектах.
Успехов вам во всём!
Алла Романова,
главный редактор
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Новости мира игрушек представляет
Стали
известны
первые
приоритеты
Десятилетия
детства
Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что приоритетом во время Десятилетия детства будут ясельное обеспечение
детей в возрасте до трёх лет, а также вопросы поддержки материнства и детства
и демография. Ранее Владимир Путин
подписал указ о проведении в РФ Десятилетия детства.
«Проекты, которые уже начаты, это
обеспечение школьными местами, в абсолютном приоритете. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на
решение вопросов ясельного обеспечения
детей в возрасте до трёх лет. Следующая
тема – это все вопросы поддержки материнства и детства, демография – будет актуальна для нас», – рассказала вице-премьер журналистам.

ОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРС ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК

WWW.TOYS.SEGMENT.RU

К 2020 году выйдет
полнометражный
мультфильм про
попугая Кешу
В 2019 году начнётся работа
над полнометражным продолжением мультфильма про попугая Кешу, об этом сообщают
«РИАНовости» со ссылкой на
заявление председателя правления Союзмультфильма Юлианы
Слащевой на полях Петербургского экономического форума.
«Мы будем работать очень
плотно с (Александром) Курляндским, чтобы в следующем году
уже запустить Кешу на Таити, и в 2020 году выйти с полнометражным фильмом», – передаёт государственное агентство слова
Слащевой.

«Военторг» выпустит
детские игрушки под
брендом «Вежливые
мишки»
Компания «Военторг» подала
заявки в Роспатент на регистрацию
брендов «Вежливые мишки», «Русские идут» и «В армии вкусно», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
По информации агентства, в каталоге продукции на сайте компании в
категории товаров для детей указаны
футболки и толстовки с изображением медвежат и надписью «Вежливые
мишки». Кроме того, эта надпись наносится на детские игрушки. Как именно планируется использовать бренды «Русские идут» и «В армии вкусно», в компании не
уточняют.
Ранее «Военторг» запатентовал бренды «Вежливые люди» и
«Танковый биатлон».
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В странах ЕАЭС вводится запрет на игрушки
с незакреплёнными сверхсильными
магнитами
16 мая 2017 года коллегия Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) установила переходные положения, обеспечивающие возможность для предпринимателей адаптироваться к ранее принятым изменениям в техрегламент ЕАЭС «О безопасности игрушек». Об этом говорится в сообщении ведомства.
В частности, в соответствии с решением Совета ЕЭК в документ
был включён ряд новых положений, направленных на обеспечение безопасности продукции, имеющей магнитные
элементы. Например, запрещены продажа и распространение игрушек с незакреплёнными сверхсильными магнитами малого размера.
Решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что сертификаты на магнитные игрушки, выданные до дня вступления
в силу изменений (30 марта 2018 года), будут действительны до окончания срока их действия. По ним можно будет
производить и выпускать игрушки в обращение на рынок Союза. Обращаться такие игрушки на рынке пяти стран
ЕАЭС смогут в течение установленного срока службы или срока годности.

Немецкие
таможенники
конфисковали
35 тонн спиннеров

Сотрудники таможни франкфуртского аэропорта конфисковали почти 35 тонн новомодных китайских игрушек фиджет-спиннеров,
нелегально ввозимых в Германию. Помимо
отсутствия лицензии, спиннеры были признаны опасными. Несколько детей чуть не умерло,
играя с ними, пишут Vesti.ru.
В результате тестирования спиннеры были
признаны ненадёжными – от мелких пластиковых игрушек отваливались детали, которые ребёнок мог легко проглотить. Известно, как минимум, о двух случаях: девочек из США пришлось
оперировать в результате того, что части спиннеров застряли у них в горле.

Стала известна дата
выхода продолжения
«Утиных историй»
Компания Disney опубликовала на YouTube обновлённую
музыкальную заставку мультсериала «Утиные истории», пишет Lenta.ru. Одновременно стала известна дата выхода перезапуска мультсериала. В подписи к видео создатели указали, что первые несколько новых эпизодов выйдут 12 августа
в формате часового телефильма, который будут транслировать без остановки на канале Disney XD на протяжении 24
часов. Затем, 23 сентября, выйдут ещё две новых серии.
В проекте появятся прежние герои «Утиных историй»:
Дональд Дак, лётчик
Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа
– Флинтхарт Гломгольд
и банда братьев Гавс.
Скруджа Макдака озвучит актёр Дэвид Теннант.
«Утиные истории»
выходили с 1987 по
1990 год. Всего было
снято 100 серий и полнометражный
мультфильм «Утиные истории: Заветная лампа».
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Производитель игрушек намерен
судиться с телеканалом «Дождь»
за бренд «Тарантинки»
Подмосковное ООО «Десятое Королевство» (компания выпускает игрушки и развивающие игры) подало заявление о частичном
досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «Тарантинки», зарегистрированного на ООО «Телеканал Дождь». Об этом
сообщает РАПСИ со ссылкой на определение
Суда по интеллектуальным правам.
В заявлении говорится о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Тарантинки» в отношении
части товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг (игры,
игрушки).
По данным агентства, заявление оставлено
без движения до 6 июля. К исковому заявлению не приложены надлежащим образом оформленные документы,
подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение
льготы по её уплате, отметил суд.

Определён официальный
производитель игрушек
ЧМ-2018
Индивидуальный предприниматель Сохацкий О.В. приобрёл лицензию у мастер-лицензиата компании «Мегалайсенз Энтертейнмент»
на выпуск официальной лицензионной продукции Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Предприниматель получил право на производство и продажу товаров с официальной символикой турниров в категориях: «Мягкая
игрушка талисман чемпионата», «Фигурки», «Велосипеды» и «Самокаты», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Сегмент.
ру».
Предполагается, что в качестве лицензиата ИП Сохацкий О.В. обеспечит всем россиянам и гостям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 возможность приобрести знаменитый официальный талисман турнира – плюшевого волка Забиваку, а также другие продукты, включая подушки, мячи, брелоки
и шапки.
Отдельная линейка продуктов будет выпущена для любителей активного спорта и отдыха. Ассортимент будет
постоянно расширяться и обновляться.
В 2014 году ИП Сохацкий О.В. стал официальным лицензиатом XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в категориях «Мягкие игрушки» и «Спортивный инвентарь».
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Российский рынок настольных
игр вырос на 20%
Рынок настольных игр переживает сегодня необычайный подъём. На протяжении последних четырёх лет
продажи настольных игр ежегодно увеличиваются на
25-40%, каждый год выходят тысячи новых наименований, топовые игры продаются миллионными тиражами.
Об этом сообщает компания «РБК.Исследования рынков» со ссылкой на исследование агентства DISCOVERY
Research Group.
По результатам исследования, объём рынка настольных игр в России в 2015 году составил порядка 7,6 млрд
руб. Все ведущие игроки показывают средний рост продаж на уровне 20%. В 2016 году объём рынка настольных
игр в России составил порядка 9,1 млрд руб.
В кризис у потребителя к желанию оторвать ребёнка от компьютера добавилось стремление сэкономить на
досуге. Игроки рынка в один голос предрекают дальнейший рост спроса на настольные игры.
В 2016 году первое место в главной номинации премии Spiel des Jahres 2016 («Игра года») досталось игре
CodeNames («Кодовые имена») чешского разработчика Влади Хватила. В номинации «Игра года для экспертов» (Kennerspiel des Jahres) победу завоевала Isle of Skye: From Chieftain to King. Лауреатом премии в номинации
Kinderspiel des Jahres («Детская игра года») признали My First Stone Age.

В Индии настольные игры стали
предметами роскоши
С 1 июля в Индии начнёт действовать новый единый налог
на товары и услуги, который в рамках программы упрощения
налоговой системы страны заменит многочисленные сборы и
налоги, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в соответствии с новыми правилами
для игрушек предусмотрены три разных налоговых ставки.
Так, для обычных детских игрушек будет действовать ставка
12%, для электронных – 18%, а для настольных игр – 28%, поскольку они уже считаются предметами роскоши, причём независимо от того, насколько они действительно являются таковыми. Например, налоговая ставка 28% будет применятся как
для шахмат, так и для «Монополии», Scrabble и других таких
игр.
По отзывам производителей игр и игрушек, стоимость товаров в категории игр и игрушек повысится как минимум на 5%.
Сейчас средневзвешенная ставка налога на игрушки составляет 6,5%. Президент Всеиндийской ассоциации производителей
игрушек Вивек Джанджани в интервью газете Financial Times
назвал новый налог «неразберихой, а не взвешенным шагом».
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На российский рынок выходит детский
робот с искусственным интеллектом
Компания i-Free представила робота на базе алгоритмов искусственного интеллекта для обучения детей Pudding от китайской Roobo. На российском рынке
устройство получило имя «Емеля», пишет Sostav.ru.
По данным издания, «Емеля» предназначен для обучения детей в возрасте от
4-х до 12-и лет. Робот умеет рассказывать увлекательные сказки и рассказы. Так,
он знает всех Смешариков, сказки из мультфильма «Маша и Медведь», истории
про Винни-Пуха, русские народные сказки.
Помимо этого, робот умеет петь и воспроизводить музыку, играть в интересные обучающие игры. В его память заложены задачки по математике, географии, зоологии, игры в «Города», «Съедобное-несъедобное» и многие другие.
Наряду с этим родители смогут пользоваться функцией видеоняни, у робота для этого есть камера. Можно включить режим, при котором к маме или
папе в ленту будут сохраняться фотографии и видео детей. Для управления
устройством необходимо установить мобильное приложение, оно доступно для
Android и iOS.
Продажи робота стартуют 5 июня. Ожидается, что стоимость игрушки составит около 10 тысяч рублей.

Игрушки и канцелярия со Ждуном
появятся в России
Компания CD Land приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ.
Об этом президент фирмы Юрий Цейтлин сообщил агентству городских новостей «Москва». «Cейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съёмку
мультипликационного сериала со Ждуном», – сказал он.
«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров
народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки,
канцелярию», – уточнил Цейтлин. Он добавил, что у
персонажа появится свой видеоблог.
CD Land подала заявку на регистрацию в России
бренда и изображения Ждуна в Роспатент. Коммерческие подробности договора с художницей Цейтлин раскрыть
отказался. В мае CD Land подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ЖДУН». «Заявленное словесное обозначение, выполнено заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Словесное
обозначение семантически нейтрально в отношении заявленных товаров и услуг», – указано в документе.
Ждуном называют скульптуру Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона),
установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Работа посвящена всем ожидающим приёма к врачу пациентам. В январе 2017 года Ждун стал популярным мемом в Рунете.
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Создатель «Смешариков» вошел в ТОП 50
самых знаменитых людей Петербурга
Генеральный продюсер ГК «Рики» Илья Попов стал обладателем премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Создатель мультсериала «Смешарики» был признан
победителем в номинации «Бизнес», разделив первое место с председателем правления
МИБС Аркадием Столпнером.
Для получения награды за «абсолютное лидерство в российской анимации» на сцену
театра Музыкальной комедии Илья Попов поднялся с мягкой игрушкой в руках.
«Как проект, «Смешарики» могли родиться, наверное, только в Петербурге. Они и создаются на студии, носящей гордое название «Петербург». Буквально 1 июня мы отметили
14-летие бренда, и эту награду я отношу не персонально к себе, а ко всей нашей большой
команде», – отметил Илья Попов, отправив в зрительный зал плюшевого Кроша.
На премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» традиционно были представлены 11 номинаций, а также отдельная категория – «Выбор города». Победители определялись в ходе online-голосования на сайте.

Еврокомиссия начала
расследование
в отношении Sanrio
и Universal Studios

Китай массово
изымает из продажи
«зубочистковые»
арбалеты

Европейская комиссия (ЕК) начала
антимонопольное
расследование в отношении
киностудии Universal Studios
и владельца бренда
Hello Kitty – Sanrio,
передаёт «Прайм» со
ссылкой на сообщение регулятора.
В ЕК полагают,
что компании могли
незаконно ограничивать дистрибуторов товаров в трансграничных продажах изделий, а также в интернет-продажах в рамках единого рынка Евросоюза.
Расследование касается таких товаров, как одежда,
обувь, аксессуары для мобильных телефонов, сумки и
игрушки, на которые нанесены изображения или текст.
Напомним Sanrio является правообладателем марки
Hello Kitty, а Universal Studios – фильмов «Миньоны» и
«Гадкий я».

Тревогу забили родители, узнавшие, что
из мини-игрушки можно стрелять не только
зубочистками и спичками, но также иглами и
даже гвоздями.
Представители силовых структур Китая устроили массовые рейды по магазинам и базарам игрушек
по всей стране, чтобы обеспечить запрет на использование популярного у детей портативного арбалета.
Как сообщает агентство Синьхуа, после сообщений о том, что из мини-арбалета можно стрелять
иглами и гвоздями, власти решили, что игрушка
должна исчезнуть с полок торговых заведений «так
же быстро, как и появилась».
– Это больше бомба, чем игрушка, – цитирует
агентство одного из обеспокоенных родителей.
Между тем купить такие приспособления можно
не только в магазинах, но также и непосредственно с
рук у торговцев возле школ. За пластиковый арбалет
просят 60 центов, металлические стоят в районе $2.
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Елена Максимова:

«Я могла часами играть
одна, строить домики»
Елена Максимова – участница проекта «Голос-2», победительница проекта «Точьв-точь. Супер сезон», талантливая певица и автор текстов – рассказывает о своей
семье, детских мечтах и творчестве.
– Елена, здравствуйте. Расскажите, как проходило Ваше детство: каждый день в музыкальных школах или удавалось поиграть на улице с друзьями?
– Детство моё было очень счастливое. Ранние годы
я провела у любимой бабушки в частном доме и, когда
переехали в квартиру, то очень скучала по тому домику,
он мне часто снился. Потом началась школа, музыкальная школа, поэтому на прогулки с одноклассниками
времени не было. Гуляли в основном с лучшей подругой, двоюродной сестрой и троюродным братом. Любила прыгать в резиночку, классики, были и падения с
велосипеда. А когда в 11 лет я попала в музыкальную
группу «Мульти-Макс», то началась совсем другая
жизнь: гастроли, выступления. Переизбыток эмоций
для ребёнка.
– Ваша двоюродная сестра Саша немного младше
Вас. Вы приглашали её в свои игры?
– Мы с Сашей очень близки, как родные сёстры. Мы
очень часто куда-то ездили, у нас даже были одинаковые
платья. Нередко я вытаскивала её из разных ситуаций,
переживала, оберегала. Но у нас были разные компании,
из-за разницы в возрасте.

– Вы были послушным, домашним ребёнком или
отправлялись искать приключения? Вспомните какой-нибудь весёлый случай из детства.
– У меня очень много событий в жизни, наверное,
поэтому мало что помнится из детства. Часто люди запоминают то, что их напугало или встревожило. У меня
такой случай был, его помнит вся семья. Мне было 10
лет, а сестре – 5. Мы ехали с пляжа домой на троллейбусе, я вышла на остановке, а Саша не успела. Троллейбус тронулся. Подбежала к таксисту, попросила о
помощи, и мы смогли догнать троллейбус. Сестра вышла, мы плакали, но всё было хорошо. Очень часто в
критических ситуациях я мобилизуюсь, нахожу решения, а эмоции потом.
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– Какими были Ваши любимые детские игрушки?
Кто подарил самую дорогую игрушку?
– Часто нам с сестрой покупали игрушку одну на двоих, например, Барби, Синди. Мне очень нравились куклы
тем, что на них можно было шить любую одежду, придумывать наряды. Я могла часами играть одна, строить домики. И до сих пор мне всё это нравится! Все наши мечты из
детства, вот и я мечтаю о собственном дизайне квартиры.
– Вы – человек творческий, погружённый в музыку.
А как Вы попали в музыкальный мир? Какое событие
помогло понять, что музыка это Ваше всё?
– Прежде всего, я благодарна родителям, что они отдали меня в музыкальную школу. Именно там меня этот
мир и увлёк. Тогда была очень модной передача «Утренняя звезда», у меня попасть на этот проект не было возможности. Но я нашла коллектив «Мульти-Макс», где и
поняла, что профессия певицы – это моё.
– Ваша дочь уже совсем взрослая. А помните ли
Вы свои первые эмоции, когда взяли крохотный кулёчек на руки?
– Первые эмоции – космос! Я сразу дала малышке
имя – выбирали между Полина и Диана. Но, увидев её,
поняла: она – Диана! Сильнее эмоций в жизни не испытывала, их не опишешь словами: ощущение бесконечной любви и гордости, что я смогла. Это самый волшебный подарок Господа.
– Каких принципов при воспитании Дианы Вы
придерживались? Штудировали педагогические книги или руководствовались интуицией?
– Моя мама – педагог от Бога, 30 лет проработала в
дошкольном воспитании, была также и учителем литературы. Конечно она, прежде всего, воспитывала дочь,
пока я работала. Я перед ней в неоплатном долгу. Я за
то, чтобы молодые, неопытные родители чаще доверяли
старшему поколению.
– Вы активный пользователь интернета и соцсетей. А как Вы смотрите на повальное увлечение
детей виртуальным миром и гаджетами? Это естественное течение современной жизни? Или же надо
ограничивать такую тягу?

– Я публичный человек, поэтому занимаюсь соцсетями, чтобы осветить свою творческую деятельность,
так сказать сама себе журналист. Дочка не очень активно ведёт соцсети, не играет, не фанат гаджетов, живёт в
реальном мире. Тягу к виртуальному надо ограничивать,
не могу принять то, что ребёнку суют в руки гаджеты,
чтобы он успокоился. Именно поэтому нынешнее поколение уже растёт с искажённым восприятием мира.
– У вас два племянника. Как Вы выбираете им
игрушки в подарок? Как Вы считаете, какие книги
или сказки обязательно должен прочесть любой ребёнок?
– Игрушки в основном им покупают родители, а я
забочусь, чтобы племянники выглядели здорово и модно, привожу красивую одежду с гастролей. По поводу
книг – обязательны к прочтению русские сказки. А к
просмотру – советские мультфильмы. Именно они очень
трогательные, искренние и правильные.
– У Вас насыщенная жизнь и творческая деятельность. Свободного времени чрезвычайно мало. Как Вы
проводите свободное время с семьёй? Есть ли какие-то
традиции, семейные хобби?
– Времени очень мало! Иногда из-за проектов надолго расстаюсь с семьёй, так как надо концентрироваться,
это всё не очень просто даётся. В основном семейные
традиции поддерживает моя мама: мы собираемся все
вместе, мама печёт фирменные эклеры, общаемся. У
меня есть большое желание сделать семейное древо.
– Вы много путешествуете. Поражало ли Вас
что-либо в традициях воспитания детей, принятых
за рубежом?
– Путешествую много, это один из положительных
моментов в моей работе. Меня всегда поражает, сколько
свободы дают детям в Европе в возрасте 1-2 года. Вообще я сторонница духовного развития, кажется, что за
рубежом мало уделяют этому внимания, там всё гораздо
проще, на каком-то материально-бытовом уровне.
– Традиционно мы заканчиваем интервью вопросом: что Вы хотите пожелать нашим читателям?
– Спасибо за интересные вопросы. Желаю здоровья,
родительского счастья, пусть Господь хранит каждую
семью.
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Бейонсе снова стала мамой
В июне певица Бейонсе и её супруг, рэпер Jay-Z стали родителями во второй раз: у пары родились близнецы. Как сообщают инсайдеры, мальчик получил имя
Шон – это настоящее имя Jay-Z. А девочку назвали Би –
это сокращённый вариант имени самой Бейонсе. Видимо, таким образом родители решили увековечить себя,
передав имена по наследству. Счастливую же новость
о своей беременности Бейонсе опубликовала в микроблоге ещё 1 февраля.

Джордж Клуни стал отцом
сына и дочери

Мы хотели бы разделить с вами нашу любовь и
счастье. Мы благословлены дважды. Мы невероятно благодарны за то, что в нашей семье станет на
два человека больше, и мы благодарим вас за добрые
пожелания.
Бейонсе и её муж уже воспитывают дочку Блу Айви
Картер – девочка родилась в январе 2012 года и моментально стала самым популярным ребёнком планеты. Можно не сомневаться, что двойняшек ждёт та же
участь.

У голливудского актёра Джорджа Клуни родились
сын и дочь. Его супруга, адвокат Амаль Клуни, подарила мужу близнецов. Мальчика назвали Александром,
девочку – Эллой. Самый завидный холостяк Голливуда долго избегал этой роли: Джордж Клуни много лет
подряд утверждал, что никогда не женится и не заведёт
детей. Сейчас же он старается быть примерным семьянином.
Мне очень повезло с женой – Амаль великолепно
справляется! Мне даже ничего не остаётся делать,
разве что только заварить ей чай. Но пеленать я
уже научился!
Узнав о беременности жены, Джордж пообещал ей
быть более осторожным и даже отказался от поездок
в горячие точки, куда он часто наведывался раньше с
гуманитарными миссиями.
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Ники Хилтон и Джеймс
Ротшильд подтвердили,
что ждут второго ребёнка

Криштиану Роналду –
многодетный отец

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд подтвердили,
что ждут второго ребёнка. Примечательно, что новость
о второй беременности Ники стала известна почти
ровно через год после рождения первенца – дочери
Лили-Грейс. Стоит отметить, что наследница сразу
двух знаменитых династий – Ротшильдов и Хилтон –
появилась на свет в канун первой годовщины свадьбы
своих родителей, в связи с чем супруг Ники отметил:
«Это лучший подарок, который жена могла мне преподнести». 8 июля малышка отметила свой первый
день рождения, и, конечно, никто не сомневался, что
её родители устроили по этому поводу громкую детскую вечеринку.
Она ползает везде, где только можно, и уже
пытается начать ходить. У неё пока очень плохо
получается, но всё же. И ещё она всё повторяет за
Джеймсом и очень на него похожа. Это так странно
выглядит!

Знаменитый футболист, нападающий «Реала»
Криштиану Роналду выложил в Instagram фото, на котором позирует вместе со всеми своими детьми – 7-и
летним Роналду-младшим, а также новорождёнными
двойняшками Матео и Евой. «Счастлив держать на руках две новые любви моей жизни», – подписал снимок
футболит.
Стоит отметить, что все дети Криштиану рождены
от суррогатной матери. Футболист не раскрывает имени даже сыну и не считает это чем-то постыдным.
Я не вижу в этом проблемы. У многих детей вообще нет мамы или папы или их бьют. У моего ребёнка
отличный, любящий отец и родственники, которые
мне всячески помогают. Я никогда не буду врать
сыну, ведь он заслуживает только правды. Но и говорить эту правду только потому, что люди от меня
этого хотят, я не собираюсь. Когда я расскажу ему
о матери? Нескоро. 10, 11, 12 лет? Когда это будет
уместно.
15
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Чем бы «дитя»
не тешилось,

или бережёного Бог бережёт?!
Пока на улице тепло, и дороги не покрыты лужами, детвора спешит вовсю
накататься на своём личном транспорте. Гироскутер, джампер, скейтборд,
снейкборд, роллерсёрф, лонгборд, спидскейт, моноколесо, уницикл, беговел –
чего только не встретишь на улицах! Дети крутят педали, отталкиваются, ловят
равновесие, гоняют, выполняют прыжки и финты. Просто сердце замирает, когда
видишь их разбитые коленки, а то и травмы похуже. Так невольно и задаёшься
вопросом – а нужно ли всё это? Покупать ли ребёнку скейт, чтобы потом,
содрогаясь, смотреть, как он едет на нём по перилам? Давайте подумаем над
этим вопросом.
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Федорова Екатерина,
выпускающий редактор

Родительский инстинкт

Да, именно инстинкт заставляет взрослых ограждать
детей от всех возможных травм. Когда мама или бабушка
говорят малышу: «не бегай – упадёшь», «не бери ножницы – порежешься», «не играй со стеклом – поранишься»,
они действуют из благих намерений: подстелить соломку там, где это возможно, уберечь от неприятностей, не
причинить вреда здоровью. Но как мы все знаем, нет
лучшего запрета, чем собственный опыт, да и оградить
от всего невозможно. Ребёнок неизбежно обожжётся,
упадёт, порежется. Это его жизненный опыт, помогающий формированию причинно-следственных связей,
тренирующий владение телом и координацию. Поэтому
рано или поздно родители понимают: уберечь от всего
нельзя. Но и ослабить контроль очень сложно.

Чувство неполноценности

Ограничивая ребёнка в его желаниях, родители могут нанести ему психологическую травму, что может повлиять на его не только физическое, но и на психическое
развитие. Заглянем в один из учебников по психологии:
«Одно из основных положений индивидуальной психологии А. Адлера состояло в признании чувства неполноценности как источника стремления человека к совершенству и возникновения проблем, связанных с плохой
приспособляемостью к обществу. Чувство неполноценности – это движущая сила, исходная точка стремлений
всякого ребёнка. Оно определяет, как удастся данному
ребёнку добиться покоя и уверенности в себе, оно определяет саму цель его существования и подготавливает
путь, на котором эта цель может быть достигнута».
Вы встречали когда-нибудь взрослого человека, не
умеющего кататься на велосипеде или не умеющего плавать? Это тот самый ребёнок, которого в детстве оградили от «лишней опасности». Возможно, он действительно
не получил в детстве серьёзных травм, и родительская
опека была в этом плане не напрасной. Но стал ли он
гармонично развитым человеком, не приобрёл ли комплексы или несбывшиеся мечты на всю жизнь?

Как понять, к какому возрасту ребёнок действительно САМ готов быть осторожным? Когда он сумеет правильно чиркнуть о коробок спичкой, а затем бросить её
в приготовленные дрова для костра? А в каком возрасте
нужно перестать страховать его на детской площадке? А
если ребёнку захочется залезть на дерево - запретить? А
если он поросит беговел, велосипед, лонгборд, что делать? Одни вопросы!
Несомненно, физическая активность должна присутствовать в жизни ребёнка для его полноценного развития и роста, это понимают все родители. Но спорт может
быть разным. Игра с мячом или кольцебросом не стоит
наравне с прыжками на джамперах в плане травмоопасности. Именно здесь рождается желание вычеркнуть эту
опасную «развивающую» сферу из жизни ребёнка вовсе.
Когда он был крохой родители покупали специальные
детские «вожжи», чтобы уберечь ребёнка от падений, не
выпускали из мягкого безопасного манежа, чтобы он не
«считал» углы в комнате, ставили ограничители на окна,
чтоб ненароком не выпал. Никто не обвинял взрослых
в чрезмерной опеке, вся она была направлена на благо
малыша. Отказ от «вело», «бόрдо», «скейто» транспорта
– лишь следующий шаг в этой заботе или нет?
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Природой заложено время для того, чтобы дети учились ходить и бегать, как и время для того, чтобы они
учились падать и получали синяки. Это необходимо,
чтобы в будущем они могли оценивать риски и знали,
как можно их избежать. Если момент упущен, то научится всему этому ребёнку будет гораздо труднее со временем, если вообще удастся. Выходит, что чрезмерный
родительский контроль сдерживает познавательную и
двигательную активность и может привести к тому, что,
слыша множество запретов, ребёнок начнёт относиться
к миру с опаской, замкнётся в себе и не сумеет гармонично влиться в общество.

Разумный подход

Помните рекламу компании «Проктер энд Гэмбл»,
посвящённую мамам олимпийских спортсменов? Там
проводится параллель между первыми шагами детей,
падениями, травмами, неудачами и результатом всего
этого труда – пьедесталом. Конечно, это не обязательно
должно быть олимпийское золото, имеется ввиду любое
достижение. И особое внимание в этом рекламном ролике уделяется мамам, их терпению и умению поддержать
в самую трудную минуту. Да-да, такому непростому
умению разрешить бегать по бордюрам, лазить по деревьям, прыгать на джамперах и скатываться с трамплина на скейтах.

Задача родителей – минимизировать реальные угрозы и дать понятие о технике безопасности. Сделать так,
чтобы кастрюля с горячим бульоном не стояла в зоне досягаемости маленьких рук, коробка с иголками и вязальными спицами была убрана на верхние полки, а бытовые
приборы вроде блендера или миксера вовремя отключались от сети.
Что же касается «опасных» развлечений, здесь тоже
есть разумная середина. Безопасность ребёнка – превыше всего, а значит, обязательным условием покупки
любого «летательного аппарата» должен быть комплект
защиты: шлем, наколенники-налокотники, поддержка
запястий. Есть «панцирь» для спины, есть защитные
накладки на голени. Выбор надлежащей ребёнку экипировки должен оставаться за родителем, в зависимости от
индивидуальных особенностей ребёнка и его желаний.
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Так же важно правильно выбрать сами средства для
активного отдыха. Не потеряться в существующем ассортименте очень трудно. Сначала хочется перечислить
ставшие уже традиционными детские виды транспорта,
а затем перейти к ноу-хау.
Беговел. Пожалуй, именно с него многие дети начинают знакомство с двух-трех-колёсным «другом».
Этот транспорт в последние годы приобрёл большую
популярность, однако мнения специалистов насчёт его
пользы разнятся. С одной стороны, беговел помогает
малышу научиться держать равновесие, координировать свои движения. С другой – ребёнок запоминает
неправильное положение тела, которое помешает осваиваю другого детского транспорта. Кроме того, современные беговелы, чаще всего, делают из пластика или металла. Одни – слишком непрочны, другие
– травмоопасны.
Велосипед. «Дружок» или «Ямаха» с 34-я скоростями вовсе не важно. Велосипед даёт свободу перемещения, скорость и азарт. При выборе этого транспорта
очень важно учитывать его соответствие росту и возрасту ребёнка. Слишком высокая рама чревата падениями,
когда ребёнок просто не может дотянуться до земли и
поймать равновесие. Низкая, не по росту, может быть
опасной при торможении.
Скейт. На первый взгляд, самый безопасный детский транспорт: от земли невысоко, разгоняется плохо,
равновесие держать почти не надо. Всё это так до тех
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пор, пока не начинаются тротуары, тактильная плитка,
лестницы и прочие элементы «паркура». Поэтому не
стоит пренебрегать средствами защиты: шлем – обязательная экипировка к скейту. Не лишним будет так же
проверить качество подшипников. Иногда именно из-за
них транспорт внезапно стопорится.
Логнборд или спидборд. В прямом переводе означает «длинная доска» или «скоростная доска». Это так
и есть: перед вами удлинённый скейт. Но не стоит обманываться, лонгборд – это другой транспорт. Он рассчитан именно на скоростное перемещение, до 100 км/
час! Учитывайте этот факт, ребёнку до 10-и лет лучше не
пробовать такие гонки.
Роллер-сёрф или снейкборд. Это ещё более интересный вид скейта, будто бы разрезанного на две половинки. У каждой части этого транспорта одно своё колесо, поэтому, даже чтобы просто встать на него, нужно
постараться. В движение вся эта конструкция приводится волнообразными действиями обеих ног. Поверьте,
получится далеко не с первого раза, поэтому этот транс-

порт точно не для малышей. А вот ребят постарше он
научит координации движений, что очень полезно для
развития обоих полушарий мозга.
Джампер. Вот этот «транспорт», пожалуй, надо
ставить особняком. Потому что он не предусматривает
колёс, как все остальные. Джамперы – это приспособления для ног, позволяющие быстро ходить или высоко
прыгать. Человек на джамперах, напоминает кузнечика. Площадь соприкосновения с землёй у этих «ходуль»
очень небольшая, этим и обусловлена опасность травм.
Кроме того, не забывайте о повышенной нагрузке на колени и суставы. Адаптированный вариант джамперов
прижился в фитнесе в виде кроссовок на невысокой пружинящей платформе. Эта обувь помогает эффективным
тренировкам.

Гироскутер. Пришла пора электрических новинок
этого года. Всё больше детей можно увидеть передвигающимися на двухколёсной платформе. Это приспособление едет благодаря батарее, а управляется телом:
наклонился вперёд – поехал быстрее, повернул корпус
– едешь вправо или лево. Гироскутер, конечно, больше
модная забава, нежели спортивный транспорт. Стоит он
недёшево, едет в основном только по асфальту, имеет
приличный вес, который приходится поднимать, перенося платформу через бордюры и препятствия, да и батарея имеет ограниченный заряд.
Моноколесо или уницикл. Ещё одна электронная
новинка. Действует по принципу гироскутера, управляется так же. Разница лишь во внешнем виде. Из самого
названия ясно, что колесо у этого транспорта одно.
Платформочки-педали для ног откидываются по бокам от колеса. Особой проходимостью по грунтовым
дорогам этот транспорт похвастаться не может, зато в
городе чувствует себя вполне уверенно.
Надо сказать, что дети очень быстро схватывают
навыки управления этими электро-средствами, быстро
учатся держать равновесие и управлять своим телом для
нужных перемещений платформы. И увлечь их потом
велосипедом без моторчика будет крайне сложно.

Дорогие читатели!

Мы подняли волнующую тему, рассказали вам о самых часто употребляемых товарах, которые
предлагают нам производители для подвижных игр детей - выбирать вам – играть или не играть! Нам
очень важно ваше мнение. Пожалуйста, присылайте свои суждения на электронный адрес издательства redaktor@i-igrushki.ru. Самые интересные и неоднозначные из них, как обычно, будут опубликованы в следующем номере.
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Правильные игрушки
или духовное
воспитание через игру
Отзывы наших читателей

Поддерживаю актуальность поднятой темы. У нас
как раз есть игрушка «Ноев ковчег», причём подарили
нам её со словами «это образец прекрасного многофункционального сортера». Я к ней так и относилась: поставим хрюшку сюда, нажмём на кнопочку – послушаем,
как она хрюкает. А вот моя мама взамен сказки как-то
рассказала внучке библейскую историю, сажая зверей
на корабль. Ребёнок очень заинтересовался. Мы потом
пытались найти ещё такие наборы, чтобы можно было
наглядно рассказывать и другие библейские сюжеты, но
ничего пока не попалось, а жаль.
Анна, г. Тверь
У нас с мужем на эту тему война. Мы оба верующие, воцерковлённые люди, но занимаем прямо противоположные позиции. Муж считает, что православные
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игрушки обязательно должны быть в доме. Он собрал из
деревянного конструктора храм, вырезал фигурки, мол,
это прихожане. «Скроил» облачение священнослужителя. Теперь есть всё для игры «в приход». Но я считаю,
что это не тема для сюжетно-ролевой игры. Ну согласитесь, все люди ещё два-три поколения назад жили в православной Руси, где в каждой деревне – храм, где пост
обязателен всегда и для всех, где в каждой избе – красный
угол с иконами. И им почему-то не нужны были игрушки для того, чтобы постичь азы веры! Дети смотрели на
взрослых, с ними ходили в храм, и этого было достаточно. А игрушки – вот они, самые простые, деревянные
да тряпичные. Муж мне возражает, что и развитие тех
поколений имело кардинальные отличия от требований,
что выдвигает цифровой век. Хорошо, да, от технологий
не скрыться. Что говорить, если по школьной програм№4 | 2017 | WWW.I-IGRUSHKI.RU | ИГРЫ И ИГРУШКИ |
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ме первоклассники работают за компьютером. Пусть у
детей будут все современные развивающие игры, но вот
играть в религию не стоит.
Тамара Савченко, г. Брянск
Интересную тему вы подняли! Признаться, никогда
до сих пор не подозревала о существовании таких игрушек. Я крёстная своего племянника и как никто другой
должна заботиться о его приобщении к азам православия. Но мне и в голову не приходило делать это с помощью игрушек. Скажу честно, идея меня не очень вдохновляет. Вот смотрите, мальчику два года, родители его
к вере не имеют никакого отношения. Православную
культуру и обычаи он видит только при редких визитах к бабушкам. Если я подарю храм-пирамидку, будет
ли крестник играть с ней как-то по-особому, будет ли у
него формироваться образ церкви? Он даже не соотнесёт
эту игрушку с храмом, в который его водили. И тут дело
даже не в возрасте. Прививать культуру православия
нужно своим примером, делом и беседами. Игрушки на
начальном этапе тут ни к чему. А вот нашему наставнику в воскресную школу я бы посоветовала приобрести и
электронную викторину, и настольные игры. Только как
учебный материал для ребят, посещающих наш приход.
Светлана С., г. Москва
Читал я статью, и на ум прямо приходили мысли, высказанные Алексеем Галухиным и Натальей Ивашкевич.
Очень правильно автор привёл эти мнения. Очень уж
тонка грань между игрой познавательной и игрой развлекательной. И если это касается игры с медвежонком,
ничего страшного. А если игры с «верой», то как бы не
навредить духовному развитию ребёнка. На мой взгляд,
пусть уж лучше будут книги с иллюстрациями на православную тему, чем православные игрушки.
Александр А., г. Москва

Мы давно хотели найти для детей такие игры. Только
не в качестве первого знакомства, а для закрепления и
поддержания интереса. Сразу как прочитали в журнале,
купили на Ozon электровикторину. Прекрасная игра, познавательная! Только сложная очень, нам с детьми пришлось открыть не одну книгу, чтобы найти и объяснить
все ответы.
Инна С., п. Чаадаевка
Когда читал про мусульманскую куклу Фуллу, ещё
мысль такая промелькнула – мол, а почему не сделать
православную куклу. А тут оказывается речь идёт уже не
о куклах, а о целой новой нише игрушек. Я думаю, что
своего покупателя они, конечно, найдут. Но общество
наше борется за толерантность, терпимость. А тут такое
разделение. Нет, я конечно понимаю, что вера и религия
– дело добровольное, ну вот и пусть оно остаётся в ведении РЦП. Пусть священники сами разберутся, нужны
такие игры и игрушки детям или нет. А бизнесмены не
должны лезть в эти материи.
Игорь У., п. Некрасовка
Настоящие добрые игрушки не могут быть предметом массового производства. В старину игрушки детям
мастерили родители или местные умельцы. Вот тогда и
была и игрушка, и оберег, и символ. А сейчас одна китайская штамповка на прилавках. Нет! Своим детям я
делаю всё своими руками или покупаю на эко-фестивалях и ярмарках. Вы не поверите, но там можно спокойно
найти игрушки православной тематики. И ангелочки, и
церковки, и уникальные настольные игры. Всё сделано с
душой, аккуратно, из натуральных материалов. С такими игрушками можно ребёнку о вере рассказывать, и о
исконно русской культуре.
Анастасия, г. Коломна
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Игрушки с фталатами –
не лучший подарок
Весной Гринпис объявил о старте акции «Честные игрушки». В её рамках были
закуплены игрушки в популярных магазинах Москвы и других столиц стран
Таможенного союза. Пришло время подвести итоги экспертизы детских игрушек
на токсичные вещества.

Нина Лесихина,
руководитель проекта «Честные игрушки»
Гринпис России
О том, как проводилась контрольная закупка мы писали в прошлом номере. Результаты же выглядят неутешительно: половина игрушек из всей контрольной
партии содержала дибутилфталат, запрещённый в Таможенном союзе, причём в двух образцах – в очень высокой концентрации (506 мг/кг и 3060 мг/кг).
В других игрушках в значительных количествах нашли виды фталатов, запрещённые в Европейском союзе. Подумайте только, в фигурке поросёнка, купленной
и произведённой в России, содержание диэтилгексилфталата превышало установленные в Евросоюзе нормы
в 280 раз. В фигурке медведя из Казахстана (производство Россия) и кукле из Беларуси (производство Китай)
– более чем в 300 раз. В наборе машинок из Армении
(Китай) европейский норматив по диизобутилфталату
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превышен в 190 раз. Три вида фталатов обнаружили и в
фигурке «Свинка Пеппа», которую украшала маркировка «не содержит фталат». То есть, в Европе эти игрушки
бы изъяли из продажи, а у нас они спокойно лежат на
прилавках и активно продаются!
Как мы уже рассказывали, исследования подтверждают, что фталаты, постепенно накапливаясь
в организме, могут вызывать серьёзные нарушения.
Прежде всего, это повреждения эндокринной и нервной систем, ожирение, диабет и бесплодие. Особенно
чувствительны к этим опасным веществам маленькие
дети и беременные женщины. По этой причине многие
страны – Евросоюз, США, Канада – фактически запретили использование фталатов в игрушках и многих
детских товарах.
Представители игрушечной промышленности в целом согласились с тем, что фталаты в товарах для детей
нежелательны, но не выразили претензий к российскому регулированию. Президент Ассоциации индустрии
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детских товаров Антонина Цицулина в ответ на выступление Гринпис сообщила прессе: «У нас содержание
дибутилфталата в игрушках не допускается, это прямо
отражено в техническом регламенте о безопасности
детских игрушек. Роспотребназдор ежегодно проверяет
более 100 тысяч игрушек. Из всех проверяемых некачественных по химическим соединениям игрушек – 0,2%».
В нашей стране только один из восьми видов распространённых фталатов запрещён. Ещё три ограничены, а
остальные никак не регулируются.
Антонина Цицулина предположила, что экологи
обнаружили вредные вещества в контрафакте. Контрафакта в магазинах действительно много, и покупателям
крайне трудно отличить его на вид от настоящих брендов. Но мы специально покупали игрушки в разных местах: и в известных детских магазинах, и в гипермаркетах. Мы проверили только 16 образцов, но, поскольку
выбраны они были случайно, тот факт, что фталаты в
том или ином количестве нашлись в каждом из них, уже
должен настораживать.
Гринпис связался с Ассоциацией индустрии детских
товаров и предоставил для изучения примеры строгого
регулирования фталатов в других странах.

Время перемен

Гринпис и общественные организации из России,
Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии ведут кампанию «Честные игрушки», цель которой – сделать
игрушки безопасными для здоровья и природы. В День
защиты детей мы отправили петицию к главе Евразийской экономической комиссии с просьбой запретить
фталаты в игрушках.
Гринпис предлагает дополнить технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек»
новыми требованиями, ввести:
1. Полный запрет на использование в детских игрушках восьми самых распространённых видов фталатов.
2. Обязательное требование к производителям указывать содержание в игрушках веществ, потенциально
опасных для здоровья ребёнка и окружающей среды.

3. Запрет на производство детских игрушек из поливинилхлорида (ПВХ), поскольку именно этот вид пластика практически всегда содержит вредные вещества.
Мы уже получили ответ от Минздрава России. Эксперт Минздрава, академик РАН Юрий Рахманин ответил Гринпис, что «проблема широкого применения
фталатов… заслуживает серьёзного к ней отношений
и принятия действующих мер», а также что ведомство
«поддерживает усиление требований техрегламента и
готово сотрудничать в проведении необходимых научных исследований».

А что думают родители?

В июне кампанию Гринпис поддержали больше
8 000 человек. Это и родители, и сторонники экологичного образа жизни, и даже сами дети.
Они рассказывали в соцсетях, как изменилось их отношение к игрушкам.
«Акция #честныеигрушки сподвигла меня лично изучить вопросы безопасности, маркировки пластиковых
игрушек. Информация вся доступна, просто почему-то
она не так актуальна... ПВХ не используется в странах
Скандинавии уже с 90-х, та же IKEA отказалась от ПВХ
в 1991 году. Но это никак не затронуло детскую продукцию в нашей стране. Вчера я выкинула мешок резиновых игрушек, почти весь пластик. Нет, я не сошла с
ума, просто это мой выбор», – рассказывает подписчица
Гринпис Соня.
Многие говорили о своих любимых старых игрушках: ведь лучше несколько дорогих сердцу игрушек, чем
горы подозрительного пластика.
Маргарита: «Знакомьтесь, Розовый Щенок. Это имя
моей детской игрушки, которая перешла мне по наследству от мамы. Я вообще очень люблю старые игрушки.
Они добрые, уютные и совершенно безопасные. Что, к
сожалению, можно сказать далеко не о всех новомодных
современных игрушках».
Мы надеемся, что производители игрушек согласятся с родителями и защитниками природы в том, что здоровьем детей нельзя рисковать. Отказаться от фталатов
и ПВХ, которые применяются очень широко, непросто.
Но есть хорошие примеры: многие страны прошли этот
путь. Шаги навстречу безопасному будущему нужно делать уже сейчас.
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Школьные прикольные…
Дети не хотят идти в школу, говорят, что учиться скучно? Да у них просто
нет прикольных школьных штуковин. Предлагаем вашему внимаю топ-10
помощников-мотиваторов для ваших заскучавших учеников!

1. Интерактивный глобус

Раскручиваем глобус и попадаем пальцем в какуюлибо точку. Этот ритуал уже в прошлом. Достаточно
взять умную ручку-указку и, коснувшись ею любой
страны на глобусе, получить массу полезной информации. Учеников ждут сведения о всех странах мира: столица, города, климат, время, история, язык, население,
гимн, валюта, флаг.

3. Хэнд гам или чудо-ластик

О пользе жвачки для рук знают все: помогает и сконцентрироваться, и успокоится, и творческие способности проявить. А ещё это приспособление является хорошим мягким ластиком. Только попробуйте сначала на
черновике, а не в контрольной тетради.

2. Умная ручка-переводчик

Ах, как было бы чудесно взмахом пера делать понятными все тексты на иностранных языках. Берите не перо,
а ручку! Нужно просто провести сканером по незнакомому слову, чтобы увидеть перевод на экране ручки.

4. Скретч-карта

Кто не любит играть в моментальные лотереи? Стираешь защитный слой, а там сюрприз! В скреч-карте
мира аналогичным образом можно открыть для себя все
страны!
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8. Смарт-часы

Эти умные часы будут любимы, прежде всего, родителями. Устройство помогает отслеживать все перемещения ребёнка, состояние его здоровья, имеет трево-

5. Электронная книга

Этот гаджет – не новинка на рынке. Однако с введением электронных учебников он всё более и более востребован. Некоторые модели умеют и аудиофайлы проигрывать, и познавательные игры запускать.
жную кнопку, работает как телефон. Детям понравится
встроенный компас, диктофон, стильный дизайн и возможность проверить часы на влагозащиту.

9. Многофункциональный
пенал

6. Планшет-проектор

Планшет со встроенным проектором заменяет три
девайса – компьютер, проектор и флешку. Можно показать сделанную дома презентацию, выполнить задание
учителя в электронном учебнике, ну а на переменке запустить он-лайн стрим любой игры для одноклассников.

Пеналом с Миньонами или Наруто никого не удивишь. Другое
дело, пенал, оснащённый точилкой, калькулятором, usb портом для
чтения флешек и аудио
разъёмом для наушников. С таким органайзером надо постараться и
об уроке не забыть.

10. Убегающий будильник

Закончить нашу десятку хочется товаром, имеющим
к школе самое прямое отношение – будильником. Как
долго приходится поднимать ваше чадо? Утреннее пробуждение не затянется с будильником на колёсах: не выключится, пока не догонишь.

7. 3D ручка

Создать трёхмерную модель для своего доклада?
Легко! Теперь есть возможность создавать объёмные
творения, например, на уроках ИЗО или технологии. А
ещё с помощью устройства можно починить дужку очков.
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Музей игрушек
Поллока в Лондоне
Этот очаровательный музей находится в самом сердце района Fitzrovia в
Лондоне. Он располагается в двух смежных зданиях XVIII и XIX веков. Коллекции
хранятся в небольших комнатках, соединённых винтовыми лестницами…

Начать надо с биографии человека, чьё имя носит
музей. Бенджамин Поллок был изготовителем картонных кукольных театров, очень популярных во второй
половине XIX века. После его смерти осталось множество клише для их печати, среди которых были и самые
первые, ещё 1830 года. Они были проданы его дочерьми
торговцу антиквариатом.
Маргарет Фаундри – журналистка и писательница –
заинтересовалась кукольными театрами викторианских
времён. Она хотела приобрести в антикварном магазине
некоторые из работ Поллока. Однако продавец магазина
не захотел из тысяч клише что-либо выбирать и просто
предложил выкупить всю коллекцию по 2 пенса за единицу. Так Маргарет стала обладательницей уникальной
ныне коллекции игрушечных кукольных театров, которые и стали основой музея, названного в память об их
создателе «Музей кукол Поллока».
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Первоначально музей разместился в мансарде на
Монмут-Стрит 44 рядом с кукольным театром Поллока, что способствовало его популярности, и здесь
же позднее появился магазин игрушек. Но вскоре количество экспонатов настолько возросло, что музею
пришлось в 1969 году переехать в более просторное
помещение на Скала-Стрит 1, где он и находится по
сей день.
Как уже говорилось, музей занимает два небольших
соседних здания: посетители поднимаются по лестнице дома, построенного в 1880-м году, а спускаются по
лестнице другого дома, построенного в 1780-м году. В
цокольном этаже расположен магазин игрушек, где продают куклы и игрушки, сделанные под старину, а также
знаменитые бумажные кукольные театры и сувениры.
Остальные три этажа занимают игрушки всех времён и
народов.
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Самая старая игрушка датируется 1300-м годом до
н. э., а всего здесь более 20 тысяч экспонатов, из них
только кукол – свыше 8 тысяч. Сделаны они из самых
разных материалов – из воска, из дерева, из фарфора, из
ткани, из папье-маше. Куклы собраны со всех уголков
мира – и итальянские марионетки начала XX века, и румяные немецкие куклы, и японские самураи. Конечно
же у кукол есть дома. Вот жилая комната, производства
1860 года. Мебель, посуда, картины, зеркала, шёлковые
и кружевные занавески, настольная масляная лампа со
стеклянными подвесками и даже пианино – которое, как
сказано в пояснительной табличке, на самом деле является коробкой с конфетами. Для кукол делали не только
жилые комнаты, но и магазины. В глубине витрины расположился магазин, сделанный из тёмного дерева. Тут
и выдвижные ящики, и весы с гирьками, коробки и бутылочки. А на ближнем плане – обеденный стол, около
него сидят куклы, на столе посуда и подсвечник.
Отдельные экспозиции посвящены плюшевым мишкам, среди которых, конечно же, на первом месте мишки
Тедди. Есть здесь и русские мишки с балалайкой, и немецкие 1910 года с рычащим механизмом, выпущенные
знаменитой фабрикой Steiff, и знакомые с детства плюшевые мишки советского производства.
Надо сказать, что русским игрушкам вообще выделена отдельная витрина. Наверху деревянные резные богородские игрушки. Внизу слева дымковские игрушки. На
средней полке традиционные русские матрёшки. Даже
матрёшки-политики есть!
Путешествуя по узким винтовым лестницам музея
между комнатами с экспозициями, можно встретить и
целые армии оловянных солдатиков всех стран мира, и
табуны игрушечных лошадок, и различные машинки,
и настольные игры.

Но самое почётное место здесь, как и раньше, занимает коллекция настольных кукольных театров Поллока. Старинные экземпляры – под стеклом, а современные – в магазине. Предприятие, основанное в 1856 году
Бенджамином Поллоком, функционирует до сих пор! И,
как уже говорилось, при музее работает магазин, в котором можно приобрести эту продукцию. Средняя цена
кукольного театра – около 15-17 фунтов, и предназначен
он для исполнения только одной пьесы – например, сказки «Золушка» или пьесы по роману Чарльза Диккенса
«Оливер Твист». Но есть и более дорогие варианты, например, театр для исполнения 20 различных сказок, с
18-ю декорациями и 60-ю персонажами, который стоит
55 фунтов. Однако многие посетители, вдохновившись
экспозицией музея, решают сделать кукольный театр
своими руками.
Статья подготовлена
с использованием материалов сайта
https://muzei-mira.com
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Спиннер!

Наверное, уже каждый из нас слышал про спиннер. Куда ни глянь, обязательно
увидишь кого-нибудь с этой вертушкой в руках, и нередко это бывают не дети,
а уже взрослые люди, которые тоже не прочь позабавиться с новым трендом.
Давайте узнаем, как эта игрушка обрела такую популярность за столь
короткий срок.

Стас Терентьев,
журналист

Что такое спиннер?

Спиннер – это разновидность волчка. Главное отличие от классической конструкции – это подшипник
в центре, вокруг которого находятся лепестки, либо лопасти, что позволяет игрушке дольше крутиться. Существует множество видов спиннеров. У «классического»
спиннера – три луча, но есть варианты и прямоугольные, с двумя лепестками, а также с четырьмя лепестками, шестью, круглые спиннеры. Иногда в каждый
луч встраивается ещё по одному подшипнику, и тогда
игрушку можно вращать не только вокруг центральной
части. Некоторые производители украшают игрушку
светодиодами, которые очень нравятся детям.
Играть в спиннер очень просто, нужно лишь удерживать большим и указательным пальцами неподвижную
часть конструкции, а после придавать ему вращательное
движение вокруг центральной оси.

История создания

По одной из версий считается, что первый изобретатель спиннера – Кэтрин Хеттингер, инженер-химик
28		

по образованию. В интервью The Guardian она рассказала, что игрушку создала для своей дочери, когда
та страдала от патологической мышечной утомляемости. Но после того как дочка показала игрушку подругам, те захотели себе нечто подобное. Кэтрин стала
изготавливать спиннеры дома из подручных материалов и продавать их на ярмарках ремёсел во Флориде,
США. В 1994 году 28 мая Кэтрин оформила патент
на спиннер. Это было круглое устройство из мягкого пластика с расширением по центру для держания
его пальцами, игрушка очень сильно была похожа на
НЛО. Но ни один производитель не заинтересовался
такой игрушкой. В 2005 году срок действия патента
истёк, и Кэтрин не стала его продлевать. Сейчас же
между спиннером Кэтрин и современной игрушкой
мало общего.
Скотт МакКоскери – второй претендент на звание
изобретателя спиннера. В 2014 создал вращающееся
устройство из металла, которое помогало ему справляться с волнением на работе. Спустя какое-то время к Скотту начали поступать заказы на изготовление устройства,
которое он назвал Torqbar. Вскоре после того, как Скотт
начал продавать своё изобретение, стали появляться и
другие версии этой же игрушки.
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Пик популярности

23 декабря 2016 года Джеймс Плафк из популярного журнала Forbes опубликовал статью, в которой
назвал спиннеры «обязательной офисной игрушкой в
2017 году». После статьи в журнале на спиннер «свалилась» популярность. Уже в марте 2017 обзоры спиннеров стали появляться на YouTube и Reddit. Предприимчивые компании стали выпускать собственные
версии спиннеров, которые получили самые разнообразные расцветки и форму. В мае этого года спиннеры стали одним из наиболее продаваемых товаров на
Amazon.
Собственно, эта тенденция сохраняется и до сих пор.
Спиннеры очень популярны – настолько, что в начале
мая догнали президента США Дональда Трампа по количеству поисковых запросов в Google. Уже в апреле
2017 года было продано несколько десятков миллионов
спиннеров.

В чём польза?

Новая игрушка, конечно, привлекает внимание. Но
есть ли реальный эффект – снимает ли она стресс? Ряд
изданий в разное время проверяли игрушки, спрашивали
мнение врачей разных профилей. Как оказалось, стресс
спиннер всё же снимает. Некоторым помогает сконцентрироваться на обдумывании какой-либо задачи. Детям
спиннер помогает избавляться от лишней энергии. Обо
всём этом писало даже такое авторитетное издание, как
U.S. News & World Report.

Плюсы:
• Развитие мелкой моторики рук. В большой степени актуально для детей.
• Разработка кистей рук и пальцев. Полезно тем,
кто перенёс травму рук, сопровождающуюся
длительным обездвиживанием.
• Снятие стресса, нормализация душевного состояния.
• Помощь в процессе избавления от вредных привычек.
• Помощь в сосредоточении.
Однако есть у игрушки и минусы. Существует угроза травмировать пальцы при раскрутке. На некоторых
игрушка действует прямо противоположным образом,
мешая сконцентрироваться, добавляя нервозности. Так
же опасность представляют некачественные материалы
и недостаточная однородность поверхности игрушки.
Исключить этот фактор можно ещё на этапе покупки,
тщательно выбирая спиннер.

Как правильно выбрать спиннер?

Быстрорастущий рынок может предложить вам как
подделки, так и абсолютно не работающие изделия.
Давайте разберёмся, как правильно выбирать спиннер.
Игрушки различаются по материалу корпуса изделия.
Например, большую популярность имеют вертушки из
пластмассовой рамы, которая была изготовлена на 3D
принтере. Почему эти спиннеры популярны? Потому
что дёшево. Дороже обойдутся вертушки из металла,
латуни и меди. Для любителей уникального дизайна на
рынке представлены деревянные спиннеры. Также спиннеры различаются по формам, дизайну, скорости и продолжительности вращения.
Первое, что должно понравиться вам в спиннере –
внешний вид и эстетика. С вашей вертушкой вы будете
проводить большую часть дня, поверьте. Поэтому, обязательно выбирайте спиннер из приятного материала,
который будет удобно сидеть в вашей руке, не будет
большим и не будет касаться вашей ладони. Если вы покупаете игрушку ребёнку, лучше всего приобрести спиннер классической формы с тремя лопастями, желательно
пластиковый с обязательно закруглёнными краями.
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Ханафуда
Азартные игры запрещены в Японии ещё со стародавних времён и до наших дней.
Однако карточных игр в стране восходящего солнца предостаточно. Как же так?

Культура Японии считается одной из самых самобытных в мире. Карточные игры в этой стране считались привилегией высшего сословия и использовались в
образовании детей. О необычной карточной игре ута-гарута мы писали в одном из предыдущих номеров. Эта
игра – кладезь японской поэтической мудрости. Сегодня
мы расскажем вам о других не менее красивых играх с
использованием толстой колоды карт. Причём красивых
в прямом смысле слова.

Что это такое?

Ханафуда – разновидность колоды игральных карт,
используемая для нескольких различных игр. Колода
состоит из 48 карт – 12 мастей по числу месяцев в году.
Но пусть большое число мастей вас не пугает, количество карт в каждой масти малό – всего 4. Таким образом,
ханафуда похожа на европейскую колоду, вывернутую
наизнанку. Также этим термином называются и сами
игры с использованием такой колоды. Ханафуда дословно означает «цветочные карты». Это название колода
получила за изображения, используемые для обозначения мастей.
В качестве достоинств карт вместо привычных цифровых значений и изображений типа «дама», «валет»
(которые, кстати, присутствуют в кабуфуде) использу30		

ются животные (танэ), ленты (танзаку), изображения
луны, феникса и даже чаша саке. В соответствии с рисунком карты разделяются на 4 группы по числу очков:
1 – простые, без рисунка; 5 – ленты; 10 – животные;
20 – «яркие» или «благородные».
Надо отметить, что названия достоинств карт содержат некоторую условность, не всегда соответствуя изображению: карты «мост» и «чаша сакэ» относятся к 10-и
очковым «животным»; в то же время карты «журавль» и
«феникс» относятся к 20-и очковым «ярким» и «животными» не считаются.
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В корейском варианте колоды ноябрь
и декабрь поменяны местами.

Только на одной карте колоды
изображён человек. Этой чести удостоился
японский поэт и каллиграф эпохи
Хэйан Оно-но Митикадзэ.
В привычной нам колоде присутствует весь набор
от шестёрки до туза для каждой масти. В японской
колоде не так. В большинстве мастей (как мы помним, они соответствуют месяцам и в игре называются
именно так) есть две простые карты и два из трёх типов карт старших достоинств. В ноябре простая карта
одна и все три старших достоинства. В декабре простых карт – три.

на мастях, а на картах с лентами, животными и «ярких»
картах. Забавное для русского уха название игры происходит от значения фразы «кой-кой» в японском языке,
дословно «продолжай». Именно эту фразу игрок обязан
произнести, если хочет продолжить раздачу карт.
Между тем, колоду карт ханафуда можно использовать и для игры ойчо-кабу. Именно так поступали в подпольных игорных домах. Цель игры: получить 9 или как
можно ближе к 9-и очков. Для обозначения цифрового
достоинства карты при этом использовался порядковый
номер месяца.
Есть ещё одна игра с колодой ханафуда, в основе которой используется порядок месяцев. Это пόка. В отличие от предыдущей, полулегальной игры, пόка – занятие
абсолютно безобидное, можно даже сказать совершенно
механическое. Игра очень популярна среди детей младшего возраста. Правила пόка отдалённо напоминают
нашу игру «в пьяницу».
Втроём с колодой ханафуда можно играть в хачи-хачи. Игрокам раздаётся по 7 карт и 6 карт кладётся на
стол. В свой ход игрок выбирает карту из закрытой части
руки, совпадающую по масти с одной из карт стола, и
выкладывает её поверх. Если игрок не имеет совпадающих карт, он обязан выложить любую карту на стол в
открытую, после чего она также становится картой стола и может быть впоследствии взята любым из игроков.
Для победы в течение 12-и раздач нужно собрать ценные
карты и комбинации.
Всего же для колоды ханафуда существует очень
много разных игр, но не все они одинаково популярны, а
многие похожи друг на друга.
Статья подготовлена с использованием
материалов сайта http://japancards.ru

Как играть?

Почти все игры в ханафуду основаны на принципе
моно-авасе – попарного сочетания. Одна из популярных
игр так и называется: хана-авасе, то есть цветочные сочетания.
Сама концепция игры «найди пару» появилась ещё
в эпоху Хэйан, несколько раньше до изобретения колоды ханафуды. В то время была популярна игра с аналогичными правилами кай-авасе, в ней нужно было найти
плоские ракушки со сходными изображениями.
Одна из наиболее популярных игр в ханафуду – это
кой-кой. Выигрышные комбинации в ней основаны не
31
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Детские психологи рекомендуют!
Московский Центр
психолого-педагогической
экспертизы игры и игрушки МГППУ

Халли Галли

Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилом
Материал: пластмасса, металл, бумага и картон
Место использования: дом, школа, в дорогу
Страна производства: Германия
Производитель: Amigo Spiel+Freizeit
Возраст от: 6 лет
Возраст до: 12 лет

В этой игре участники по очереди выкладывают на игровое поле карты с
изображением разного количества фруктов. Как только на поле оказываются 5 одинаковых фруктов нужно нажать на звонок – кто сделает это первым,
тот и забирает себе карты. Выигрывает набравший максимальное количество карт. Игра отлично подходит для отработки навыков счёта, но хорошо
считающие дети и взрослые тоже не заскучают. «Халли Галли» из тех игр,
которые требуют высокой скорости реакции, поэтому игра проходит чрезвычайно азартно и весело.

Книжка-игрушка «Лека»
Тип игрушки: сенсорные коврики
Деятельность: манипулирование, экспериментирование
Материал: натуральный текстиль, синтетический текстиль
Место использования: дом
Страна производства: Швеция
Производитель: IKEA
Возраст от: 6 месяцев
Возраст до: 1,5 года
Современная развивающая книжка, выполненная из качественных материалов. На каждой странице оригинальной
книжки из ткани живут трогательные персонажи. Сюрпризы и скрытые детали в игрушке развивают познавательную
активность детей, тренируют мелкую моторику, привносят новые тактильные ощущения. Персонажи книжки выполнены в простой узнаваемой манере, соответствуют возрастным требованиям по размеру и цветовой гамме.

Пазл «Улитка»
Тип игрушки: конструкторы, головоломки
Деятельность: конструирование, мозаика, составление картинок
Материал: дерево
Место использования: дом, детский сад, школа
Страна производства: Германия
Производитель: Grimms
Возраст от: 4 года
Возраст до: 12 лет
Необычный деревянный конструктор. Игрушка является одновременно и головоломкой, и строительным набором,
и дидактическим пособием. В силу разнообразия задач подходит детям разных возрастов. С самыми маленькими можно изучать цвета, последовательности, ряды. Дети постарше могут создавать с помощью элементов из набора природные ландшафты для сюжетной игры. «Рисовать» конструктором. Уникальный материал для дидактических игр!
32		
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Настольная игра «Да ну!»
Тип игрушки: настольные игры с правилами
Деятельность: игра с правилом
Материал: дерево, бумага и картон
Место использования: дом, детский сад
Страна производства: Германия
Производитель: Ravensburger
Возраст от: 4 года
Возраст до: 12 лет
Настольная игра в прятки. На столе лежат 24 картинки – картонные
диски с красочными рисунками различных предметов. Любые пять картинок закрываются крышками разных цветов. В свой ход игрок бросает разноцветный кубик и должен сказать, какая картинка прячется под
крышкой выпавшего цвета. Если угадал, то забирает картинку себе, а
крышкой накрывает другую. Кто больше набрал картинок, тот и выиграл. Игра развивает память, концентрацию внимания, произвольность.

Пирамида «Дельфинчики»
Тип игрушки: фигурки животных, динамические игрушки,
наборы для экспериментирования
Деятельность: экспериментирование, конструирование
Материал: дерево
Место использования: дом, детский сад, школа
Страна производства: Россия
Производитель: Биланик
Возраст от: 3 года
Возраст до: 7 лет
Оригинальный деревянный балансир очаровывает бесконечными комбинациями и неожиданной устойчивостью
изогнутых фигурок. Может служить материалом для игры в семью дельфинов. А может быть использован как заготовки для творчества. Помогает развить координацию движений, способствует усвоению причинно-следственных связей.
Тренирует выдержку.

Набор «Магниты»
Тип игрушки: наборы для экспериментирования
Деятельность: экспериментирование
Материал: пластмасса, металл, бумага и картон
Место использования: дом, школа
Страна производства: Китай
Производитель: Qiddycome
Возраст от: 7 лет
Возраст до: 12 лет

Набор позволяет увидеть действие законов магнетизма, поставить самостоятельные эксперименты с магнитными
полями. Развивает познавательную активность ребёнка. Является чудесной основой для познавательных сюжетно-ролевых игр.
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Игры с конструктором
детям от 2-х до 3-х лет

Сегодня мы заканчиваем цикл статей об играх с конструктором. Возрастной
период от 2-3-х лет открывает новые горизонты в детском конструировании.
Однако малышу ещё нужна родительная помощь и наставление. А вот после трёх
дети в силах создавать конструкции по собственному замыслу.

Ася Валасина,
кандидат педагогических наук, автор сайта
для педагогов и родителей «Родная тропинка»
Наш цикл статей начался с выбора первого конструктора. Об этом можно прочитать здесь. Затем мы
обсуждали игры для самых маленьких из деталей конструктора. Пришло время следующего возрастного периода.

Что умеем?

К двум годам у ребёнка интенсивно развиваются
лобные отделы коры головного мозга. Именно поэтому малыши в этом возрасте уже могут играть более
сосредоточенно, меньше отвлекаются, действуют целенаправленнее, лучше отличают форму, размер и цвет
предметов. Ребёнок уже может безошибочно выбрать
из коробки с деталями конструктора только столбики
или только кубики, то есть детали одной формы, но скорее всего это будут кубики разных размеров и цветов.
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В два года ребёнок свободно ориентируется в
деталях конструктора и хорошо знает их названия,
не путает. Понимает просьбу: дай такого же цвета.
В этот период малыш хорошо различает жёлтый,
красный, синий и зелёный цвета. Уже к трём годам
эта палитра пополняется оранжевым, фиолетовым,
голубым. Может правильно называть все семь цветов радуги. А также отличает оттенки цветов: «Где
тёмно-зелёный кубик? А где светло-зелёный?» Также ребёнок различает ахроматические цвета: белый,
серый, чёрный.
К трём годам малыш уже и сам может назвать 2-3
признака детали из конструктора: «жёлтый большой кубик» или «маленький синий кирпичик».
Исходя из этих умений и навыков, на третьем году
жизни можно ввести новое задание. Например, использовать цветные кубики для выкладывания из них разноцветных узоров по принципу мозаики и разноцветных
дорожек с чередованием цвета. Например, в дорожке
чередовать жёлтые и красные кирпичики, чтобы получился узор.
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Играем с конструктором

Для игры с малышом двух лет мы берём не весь набор деталей конструктора, а 10-12 штук деталей разной
формы и размера, уже знакомых ребёнку.
К набору конструктора обязательно добавьте коробочку с мелкими игрушками, соразмерными деталям
конструктора. Это игрушки, с которыми малыш вместе с
вами будет обыгрывать постройку. Например, он сможет
посадить игрушечного петушка на только что построенный заборчик, спасая его от лисы. Или малыш поможет
игрушечной кошке взобраться на лесенку из кирпичиков. Или поселит зайчика в построенном для него домике. Это могут быть мелкие фигурки сказочных персонажей, зверушек, матрёшки, фигурки семьи.
В эту коробочку мы положим также природный материал: шишки, жёлуди, палочки, которые могут понадобиться ребёнку в игре с конструктором и стать
предметами-заместителями. Например, можно сделать
человечка из шишки, а крышечки жёлудей использовать
как мисочки для еды в обыгрывании сюжетов.
Можно распечатать на картоне картинки героев сказок, поставить их на подставки и использовать эти фигурки для разыгрывания сюжетов. Или использовать
соразмерные деталям конструктора фигурки для настольного театра.
Ребёнок двух лет не может строить ради обучения
чему-то, ему обязательно нужен игровой сюжет! Он должен видеть игрушку, для которой он строит, и понимать,
зачем этой игрушке понадобилась его постройка.
Например, мама разыгрывает сценку. В гости к ребёнку приходит маленькая матрёшка, у неё новоселье и
нужно помочь ей обустроить комнату. Матрёшке очень
нужны стол и стульчик, потому что она любит пить чай
со своими подружками. Мама с ребёнком строят стол
из кубиков, а затем стульчики (к кубику сзади приставляется кирпичик так, чтобы он стоял вертикально как
спинка стула). Постройки готовы! И началось главное
для ребёнка – их обыгрывание. Матрёшка принимает

гостей, усаживает их за стол, угощает, все пьют чай из
игрушечных чашек. Гости вместе с ребёнком играют или
танцуют.
Если ребёнок допустил ошибку, то исправляется
она тоже в игровой форме. Например, ребёнок строил ворота, но они получились слишком узкие, и игрушечная машинка в них проехать не может. Как быть?
Водитель игрушечной машинки «говорит» малышу о
том, что не может проехать. Малыш должен догадаться, как сделать ворота более широкими. Машина через
них проедет, и водитель обязательно поблагодарит за
помощь. Если же ребёнок расстроился из-за неудачи и
никак не может найти решения задачи, ему помогает
взрослый и подсказывает выход из ситуации, достраивает постройку вместе с малышом, чтобы обеспечить
ребёнку успех.
Конструирование – очень полезное для малышей
занятие. Надеемся, что полезные советы нашего цикла
помогут вам начать строить с детьми, получать от этого
удовольствие, помогая малышу познавать такой интересный мир вокруг!

35

� ПСИХОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ

Взаимопонимание:

знакомимся с ребёнком заново
На летние каникулы дети часто уезжают в деревню, лагерь, где много времени
проводят без родителей. У них появляются новые приятели, увлечения, происходят
важные события, меняющие мировоззрение. Неудивительно, что родителям
предстоит как будто заново знакомиться со своими сыном или дочкой. Как же
восстановить контакт с ребёнком после летней разлуки? Вот несколько советов.

Ксения Шаляпина,
психолог

Будьте терпеливы и спокойны

Несомненно, видеть своего ребёнка изменившимся
очень тревожно. Кажется, что теперь другие люди ему
ближе, а ваша связь навсегда потеряна. Это не так. Скоро ребёнок освоится, войдёт в рутинные будни, дистанция между вами сократится. Возможно, он стал более
самостоятельным, независимым, но ведь это здорово.

Рассказывайте о вашем лете

Покажите ребёнку пример, поделитесь вашими новостями. Какие открытия сделали вы, чем занимались,
что было самым значимым за это время? Иногда дети
просто не умеют делиться событиями, а иногда они считают, что их новости не интересны родителям.

Не допрашивайте, а интересуйтесь

Иногда родители начинают задавать вопросы, больше
напоминающие допрос, чем демонстрирующие искренний
интерес. Помните, ваша цель – стать ближе к ребёнку, услы36		

шать то, чем он готов делиться, а не узнать все секреты или
проконтролировать каждую минуту его летней жизни. С интересом слушайте то, чем ваш ребёнок делится и дайте ему
право не делиться с вами тем, что он хочет оставить при себе.

Позитивно реагируйте на его рассказы

Помните, мы чувствуем расположение к человеку,
с которым у нас сходятся интересы и, наоборот, если
у нас различаются ценности, строить отношения сложнее. Поэтому, когда ребёнок рассказывает вам о том, как
весело было в лагере кидаться друг в друга красками
или стреляться из водных пистолетов, оставьте свою
тревогу о том, подходила ли погода (он же сидит перед
вами цел и невредим), а лучше порадуйтесь вместе с
ним. Это не значит, что нужно быть неискренним, просто обратите внимание на свои реакции. Если постоянно критиковать всё, что радует вашего ребёнка, будет
неудивительно, что он перестанет делиться с вами новостями. Зато если вы вместе просмотрите фотографии
и составите альбом, посвящённый летнему отдыху ребёнка, он оценит ваше уважение к его впечатлениям и
новым друзьям.
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• Иммаджинариум/Диксит
Наблюдая за тем, как строятся ассоциации к картам, мы чуть лучше узнаём друг друга и самих себя,
побуждаем интерес ко всем участникам (ведь так хочется узнать, почему человек именно так назвал карту). Обе эти игры помогут в естественной обстановке
поделиться случайно всплывающими летними воспоминаниями.

Проводите вместе время

За лето ребёнок мог пережить множество эмоционально насыщенных дней, из-за чего сейчас вам кажется, что он больше привязан к другим людям, чем к вам.
Это может вызывать определённую ревность, но помните, что вы всё равно останетесь самым близким человеком для вашего сына или дочки. Привязанность между
людьми формируется через совместно проживаемые
эмоции и впечатления. Поэтому самый лучший способ
восстановить контакт – провести время вместе. Займитесь чем-то интересным всей семьёй – игры на свежем
воздухе, поход в зоопарк или в парк аттракционов часто «ломают лёд» быстрее разговоров именно благодаря
своей эмоциональной насыщенности.

• Телепат
В этой игре каждый участник по очереди отвечает на
вопросы за своего соседа, пытаясь «прочитать его мысли». После каждого раунда игроки объясняют свои ответы, благодаря чему можно узнать много нового даже о
тех, с кем давно знаком. Так же игра развивает социальный интеллект: она наглядно объясняет, что все мы разные, но «надев на себя» маску другого человека, можно
попытаться без слов понять его чувства и мысли.

Телесный контакт

Телесный контакт так же влияет на формирование
привязанности. С дошкольниками и младшими школьниками восстанавливать связь можно через массажи,
объятия, бой подушками.

Игры-помощники

Существует огромное количество настолок, помогающих лучше узнать друг друга. Я подготовила список
игр, которые вам в этом помогут.

• Экивоки/элиас/крокодил
Знакомые многим игры помогают разговорить и раскрепостить любого. Участникам надо объяснять, показывать, петь слова. Обычно эти игры сопровождаются
таким количеством смеха, что все участники очень быстро становятся друг другу родными.
• Тик так бумм или Ответь за 5 секунд
По правилам все участники должны быстро отвечать на вопросы, предлагаемые игрой, или придумывать слова, подходящие под определённые условия.
Вместо карточек из комплекта можно задавать собственные вопросы, например: «Что я делал впервые
этим летом?», «Что меня впечатлило на каникулах?»,
«По чему я скучал больше всего?», «Что мне не нравилось/из-за чего я расстраивался?», «Самые смешные
события этих каникул».
Помните, ваша любовь, неподдельный интерес к своему ребёнку и совместно проведённое в играх и разговорах время быстро восстановят эмоциональные связи.
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Его величество «Проект»
Проект – слово модное, но не совсем понятное по отношению к процессу
воспитания детей. Что за ним скрывается, когда речь идёт о проектной
деятельности в детских садах или школах?

Елена Туманова,
педагог

Определение

Проект – это самостоятельное исследование ребёнком какого-либо явления, который завершается отчётом
о проделанной работе. Раньше докладом были написанные от руки странички, теперь с распространением
электронной техники, требования возросли. И очень
часто как раз представлению проекта уделяется больше
времени, чем самому его исследованию.
Известный педагог и автор дидактических пособий
Ольга Узорова так комментирует данный формат обучения:
Школьный проект очень похож на исследование, но
здесь не требуется оригинальность или какие-то практические выводы. Достаточно рассмотреть объект с
разных сторон, хотя если удастся что-то новое выяснить, будет ещё лучше. Проект – жанр новый, его мало
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кто умеет делать. Поэтому часто выполняется так:
мама садится за компьютер, копирует несколько страниц из учебника или Википедии, дописывает вступление
и заключение. Ученику остаётся только заучить свою
краткую речь. Но поступая так, родители лишают своего ребёнка возможности научиться хоть чуть-чуть
думать самостоятельно, приучают к обману и симуляции учёбы.
В последние годы ситуация с проектной деятельностью всё же несколько улучшилась. Воспитатели с младших групп учат детей подходить к проектам исследовательски. Сначала проекты ведёт в основном взрослый, а
дети являются посильными помощниками и наблюдателями. А в старшей и подготовительных группах приходит время самостоятельной работы.

Летние проекты

Дети по природе своей любознательны. Не нужно губить это качество готовыми ответами. Обычно уставшим
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родителям не хочется тратить на это время: нужно ставить перед ребёнком последовательные вопросы, помогать в поиске информации, направлять его наблюдение,
контролировать практические эксперименты. Но лето и
пора отпусков – замечательный повод это исправить.

Выбираем тему

Летом природа сама предлагает тысячу идей. Спросите, что интересно исследовать ребёнку? Он хочет рассмотреть поближе насекомых? Или ему нравятся листья
деревьев? Обычно в школе или саду у ребёнка нет возможности выбрать тему самостоятельно, будьте уверены, малышу понравится свобода выбора. Она хороша
ещё и тем, что ребёнок сконцентрируется на собственных ощущениях, начнёт анализировать: это мне интересно или вот то.

Составляем план действий

Итак, определились. Предметом нашего исследования будет песок, бабочки, куст крыжовника. Самое
время подумать, а что мы хотим про наш объект узнать?
Ребята наверняка уже знакомы с методом трёх вопросов,
поэтому без труда засыпят взрослых своими «почему».
Другой вопрос, как это узнать? Потрогать, поймать, провести опыт – ребёнок должен сам спланировать свою
деятельность. Взрослый лишь контролирует разумность
исследований и подсказывает дополнительные вариан-

ты. Казалось бы, проект мы ещё не начали, но сколько
полезного ребёнок уже сделал. Проанализировал свои
интересы, поставил цель, выделили задачи и структурировал свои дальнейшие действия. Это те самые умения и навыки, которые необходимы ученику в старших
классах, да и вообще человеку по жизни. Чудесно, что
мы тренируем их во вне учебное время в игровой непринуждённой обстановке.

Действуем!

Когда есть план изучения объекта, можно приступать
к его реализации. Шаг за шагом, обязательно фиксируем
свои наблюдения в любой удобной форме – схема, рисунок, фото/видео, запись, сохранение образцов объекта.
Именно эти наработки потом станут основой итогового
доклада. Кроме того, к исследованию можно подключить друзей, родственников. Вместе ещё интереснее и
веселее.

Презентация

Самый волнительный момент проекта – его окончание. Устройте по этому поводу небольшой праздник, где
ребёнок-исследователь будет в центре внимания. Делать
доклад о проделанной работе в кругу семьи и друзей несомненно гораздо приятнее, ведь ребёнок видит заинтересованные лица. Этот этап, казалось бы, уже завершенного проекта не менее важен. Ваш исследователь учится
последовательно излагать свои мысли, выступать перед
аудиторией, не теряясь, отвечать на вопросы. В случае,
если проект вёлся с друзьями, то ещё и распределять
роли, делить ответственность. Поверьте, это бесценный
опыт.
После одного проведённого проекта ваш исследователь совершенно точно захочет взяться за следующую
тему. Дерзайте! Детям нужно лишь немного внимания и
заинтересованности со стороны взрослых. Так, натренировавшись за лето и получив позитивный опыт, ребёнок
и в учебное время будет с энтузиазмом воспринимать
проекты. Он уже знает, как быть в них успешным.
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Школа – это весело!
Готовимся к школе весело! Да, именно весело. Мы
же не хотим, чтобы ребёнок мысленно воспринимал
учёбу как повинность, неизбежную обязанность и рутину. А значит нужен правильный настрой.
Конечно же, мы помним, как ждали в детстве
первое сентября, но не для того, чтобы приступить
к занятиям, а для того, чтобы встретиться с друзьями, рассказать о своих каникулах. Ну и, конечно, похвастаться обновками и прикольными мелочами из
школьного портфеля.
Сегодня это сделать просто – миллион предложений от производителей, полки просто ломятся от
школьных сумок и рюкзаков всевозможных форм
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и расцветок. Да и всего того, что можно в них положить. Но, мы поговорим именно о рюкзаках и школьных сумках. Что же предлагают нам производители?
Классические рюкзаки, рюкзаки с героями любимых
фильмов, рюкзаки-игрушки, рюкзаки-трансформеры,
список можно продолжать. Последняя модная тенденция на рынке – рюкзаки с игрой на лицевой панели, так
называемой пиксельной поверхностью, которую можно украшать по своему вкусу, отрывая силиконовые
квадратики с одного места и приклеивая их на другое,
создавая таким образом различные картинки и узоры.
Причём вы можете делать это сколько угодно раз, постоянно обновляя дизайн вашего рюкзака или сумки.
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Стоимость готовых рюкзаков разнится от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Не у всех есть
возможность приобрести дорогой рюкзак, но некоторые обладают способностями в шитье и рукоделии, отличным вкусом и желанием произвести на свет что-то

необычное. И тут в ход идёт всё, что угодно: от текстиля, кожи, меха до пайеток и бисера. Мы предлагаем некоторые идеи для того, чтобы вы могли ощутить
прилив творческих сил и вдохновения. Возможно вы
создадите что-то своё, оригинальное.
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Рисовалки

Распечатай страничку. Возьми яркие карандаши.
Раскрась утёнка по образцу.
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Распечатай страничку. Перед тобой раскраска-головоломка. Внимательно следи за змейками
и раскрашивай их нужными цветами. Не перепутай!
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Barbie

®
и мужчина её мечты
В серии кукол «Игра с модой» от Barbie® представлены
2 новых типа фигур кукол «Кен».
Новая линейка образов Ken® – это следующий шаг
в эволюции бренда, который расширяет разнообразие
предлагаемых кукол. «Для расширения нашей коллекции, мы представили, как должны выглядеть Ken® и
Barbie в реалиях сегодняшнего дня», – рассказывает
Лиза МакНайт, главный вице-президент и генеральный
директор Barbie®.
«Усовершенствование Кена – это естественный шаг
в эволюции бренда, который позволит девочкам выбирать именно ту куклу, с которой им будет наиболее интересно играть и воплощать свои задумки и фантазии».
За последние три года было выпущено более ста разнообразных кукол в модных нарядах. Продажи этой серии демонстрируют двузначный рост на мировом рынке.
Кукла победила в ежегодной Toy Industry Association’s
Annual T.O.T.Y. Awards в номинации «Кукла года».
Разнообразие линейки Barbie® отражается во всех
составляющих бренда – контент, реклама и сам продукт
в других продуктовых сериях: Дримтопия, Семья и Карьера.

На правах рекламы

Сегодня Barbie® объявляет о расширении своей линии «Игра с модой», в которую войдут 15 новых кукол
Ken® с тремя типами фигур – оригинальный, невысокий
и рослый. Теперь Кен предстанет в невероятном многообразии. Выпущенные куклы будут отличаться цветом
кожи, разрезом глаз, причёсками и модными нарядами.
Теперь будет так легко создать свой уникальный образ:
от делового костюма до спортивной одежды. Новые куклы Ken® гармонично дополнят серию Barbie «Игра с
модой» – самую широкую линию на рынке игрушек.
В 2016 году компания Mattel уже совершила революцию в мире кукол, представив миру три новых типа фигур для самой куклы Barbie® – высокая, миниатюрная,
фигуристая. Куклы отличаются новыми тонами кожи,
цветом глаз, причёсками, бесчисленными модными нарядами и аксессуарами.
Barbie® всегда идёт в ногу со временем и производит продукцию, которая отражает тренды современного
мира. В силу этого, Mattel выпускает двадцать четыре
новые куклы Barbie® в 2017 году.
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Соты Кайе

На правах рекламы

Это уникальная многофункциональная, вариативная, дидактическая и игровая система
открытого типа с множеством правильных решений. Отзывы в Интернете: «великолепная
игра», «всё гениальное — просто». говорят сами за себя.

Набор состоит из 84 объёмных элементов и методических рекомендаций с вариантами примеров и
заданий. Элемент имеет форму шестигранника —
21 вариант рисунков, по 4 штуки каждого. На лицевой
стороне — одна или несколько геометрических фигур
тёмно-синего и жёлтого цвета, оборотная сторона —
жёлтого цвета. Матрица карточек уникальна и даёт
все преимущества играющему ребёнку.
Ребёнок может экспериментировать и изобретать композиции, применяя одинаковые или разные
по рисунку и цвету элементы, имеющиеся в наборе. Набор предназначен для формирования у детей
конструктивной деятельности, в процессе которой
происходит интеллектуальное развитие ребёнка, в
том числе его способности к техническому и архитектурному творчеству. В то же время Соты позволяют ставить перед ребёнком и дидактические
задачи: сборка композиций по заданию взрослого
или по примеру, приведённому в методическом пособии. Можно применять в игре со-масштабные
игрушки и предметы, проводить конкурсы и соревнования, применять набор в режиссёрских играх
детей.

Что набор даёт ребёнку?
• Формируют творческое, объёмно-пространственное и ассоциативное мышление, сенсомоторные
координации.
• Помогает развивать фантазию, воображение, глазомер, архитектурно-художественный вкус, творческое начало, индивидуальность в сочетании с
умением работать в творческом коллективе сверстников.
• Способствует формированию таких качеств как
аккуратность, сосредоточенность, усидчивость,
терпение.
• Способствует осмысленному восприятию внешнего мира, ориентации на плоскости и в пространстве, развитию чувства гармонии, композиции,
пропорции, симметрии и асимметрии, формы и
красоты.
• Позволяет проводить занятия в области геометрии, математики и логики, игры с замещением, а
также использовать набор в качестве крупной мозаики и домино.
• Ценным качеством набора является то, что его
можно использовать, как материал для проектного конструирования и экспериментирования в области детского дизайна, то есть художественного
конструирования.

ООО «Корвет» г. Санкт-Петербург,
Россия, ул. Фурштатская, 19-35 Н,
+7 (812) 712-1005,
corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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Уникальные свойства современных материалов
позволяют достичь принципиально
новых результатов в творчестве и развитии детей.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

МАССА
ДЛЯ ЛЕПКИ

ШАРИКОВЫЙ
ПЛАСТИЛИН

ВИТРАЖНЫЕ
КРАСКИ

ТЕСТО
ДЛЯ ЛЕПКИ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

WWW.ORANGE-ELEPHANT.RU

Реклама

ТМ «ОРНЖЕВЫЙ
СЛОН»

Сеть детских магазинов

«Оранжевый слон»

ДВОЙНАЯ ПРИБЫЛЬ:
Розничная

торговля

+

Занятия

Реклама

с детьми
ЛЕГКО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

• готовая система бизнеса + обучение
• помощь в поиске торговой площади
БЫСТРО И ПОД ВАШ БЮДЖЕТ!
• 245 тыс. руб. стандартный пакет
франшизы

Товары для детского творчества и развития

WWW.ORANGE-ELEPHANT.RU

Узнать подробности!

� ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Скоро в школу!
Совсем скоро малыши впервые
переступят порог школы. А вы
хорошо подготовили своего
ребёнка? Давайте посмотрим, что
ещё можно успеть сделать при
помощи обучающих игрушек.
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Наши постоянные читатели уже
знакомы с товарами ТМ «Чудо-дерево» – сборными деревянными моделями. Дети могут собрать своими
руками деревянный конструктор,
раскрасить его по своему желанию, и
в итоге получить игрушку. В ассортименте производителя есть не только
развлекательные, но и обучающие
игрушки, которые пригодятся в подготовке к предстоящей учёбе. Давайте выбирать.
Начнём с обустройства рабочего
места в детской комнате. Будущему
первокласснику ещё тяжело ориентироваться во времени и привыкнуть
к чёткому распорядку. Поставьте ему
на стол часы. Вы не поверите, но и
они – сборная деревянная модель,
которую ребёнок может собрать сам.
Те же рекомендации относятся и к
календарю. Недельное расписание
ученик может оформить сам на листе
бумаги, а прекрасный календарь-подставку – собрать в цветном или классическом варианте.
Сборный алфавит для школьника станет прекрасным наглядным
материалом. Из объёмных букв можно составлять слова и запоминать их
правописание. Известно, что при использовании и зрительной, и моторной памяти, запоминание происходит
быстрее и долговечнее. Для отработки самого алфавита, последовательности букв отлично подойдёт пазл
«Гусеница». Попробуй-ка, перепутай
местами буквы, изображение весёлой
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гусеницы не сложится. И конечно, не
нужно забывать о проверенных временем пособиях – о кассе букв.
Время математики. Арифметические пазлы помогут при отработке счёта. Производитель предлагает
самые разные варианты. Счётные
палочки слишком скучные? Есть
пазл «Учим счёт», это не только
пространственная тренировка, но и
наглядный яркий счётный материал.
Геометрические мозаики помогут
развить пространственное мышление.
Отдельно хочется упомянуть линейку товаров «Паровозик Тишка».
Часы «Изучаем время» – многофункциональное пособие-пазл. С его помощью можно изучать цвета, формы,
цифры, ну и, конечно, точное время
по циферблату. В линейке представлены рамки-вкладыши и пазлы на темы
«Учим цифры», «Тренируем счёт»,
«Геометрия».
Как ни крути, а без игрушек младшему школьнику не обойтись, так
пусть же они будут полезными!

ТМ «ЧУДО-ДЕРЕВО»
ИП Чернусь Г.В
8 (495) 542-01-21,
8 (495) 517-07-89
info@vga-int.ru
http://4derevo.ru
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Настольные игры Татьяны Барчан
Любите ли вы играть с ребёнком в настольные игры так, как люблю делать это
я? Нет? Тогда позвольте мне предупредить вас. Я открою секрет и расскажу о тех
играх, в которые можно играть не только с удовольствием, но и огромной пользой
для всестороннего развития детей.
Валентина Столярова,
психолог и мама

Слоги. Ребусы. Загадки

В руках ведущего – 48 карточек
четырех цветов. Цвет не только для
красоты, но и для определения вида
задания. Лучше сразу выбрать последовательность их решения: сначала,
например, антонимы (карточки одного цвета), потом – ребусы, за ними –

Знакомьтесь – игры Татьяны
Барчан. Если вы принадлежите к
тем мамам, которые понимают, что
такие качества, как память, внимание, мышление, речь и воображение очень важны для развития
ребёнка, эти игры станут вашими
незаменимыми помощниками.

Картинки на них – предметы для
четырёх совершенно разных заданий. Эта игра – наша любимая!
Совсем простая только на первый
взгляд. Благодаря ей развивается
зрительная и логическая память,
речь, внимание. Интересный сюжет
увлечёт вашего ребёнка!

«Мультикарты»

6 игр в одной! 96 разноцветных
карточек с картинками предлагают сыграть в самые разные игры!
В этой весёлой коробке собрано
96 разноцветных плоских фигурок,
12 рамок-вкладышей, 30 карточек
со схемами – пригодятся для многочисленных вариантов логических заданий. Эта настольная игра
открывает новые возможности для
развития логического мышления,
памяти и творческого воображения.
Притом ваши детки учатся рассуждать, обобщать, доказывать и моделировать. В инструкции описано
12 игр, не говоря уже о тех вариантах, которые вы придумаете сами.

«Куча мала»

36 картинок на карточках-кружочках. Хорошее число. Три раза
по двенадцать. Шесть раз по шесть.
50		

задания с заменой одной буквы в слове, наконец, любимые всеми загадки.
Задания можно подбирать и по уровню сложности. При разгадывании
трудных синонимов, конечно, свою
роль сыграет картинка-подсказка…

Одного поля ягоды

Здесь «спрятано» 30 русских и
столько же их иностранных посло-

Здесь хранятся и лото, и «парочки», и кубик с кляксами, и стоянки с силуэтами машин. Я считаю,
что такой игре будет рад любой
ребёнок.
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«Логическое
геометрическое»
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виц с соответствующим им смыслом. При правильно подобранной
паре пословиц русская-иностранная складывается картинка, которая иллюстрирует их смысл. Это
простое, на первый взгляд, задание требует от игроков определённых усилий, понимания смысла
обоих изречений. Картинка поможет играющим, но, возможно,
игроки воспользуются и своим
жизненным опытом при толковании пословиц.

«Парковка»

Рассчитана на развитие реакции, зрительной памяти, сможет
увлечь ребёнка старшего возраста
и даже взрослого. Тот, кто первым

правильно назовёт машину, отсутствующую на карте, забирает карту себе. Каждый старается быть
внимательным и сосредоточенным! Нужно учиться проигрывать,
чтобы стать победителем. Где воспитывать такие качества, как не в
игре? Без интереса нет развития,
ни эмоционального, ни интеллектуального.
Ну а теперь секрет этих игр
– самый главный и простой –
вам самим будет интересно!
Только помните: играть нужно
вместе! Тогда малыш тоже проникнется интересом к игре. Он
будет сам просить: «Мама, давай
поиграем!»

Карусель из слов

На десяти листах «Карусели…» только на первый взгляд
царит хаос. Всё становится на
свои места после того, как поставлена задача. Допустим, найти на карточке предмет, название
которого начинается на мягкий
звук «ль». Или назвать слово, состоящее из 2-х слогов. И за правильный ответ получить призо-

вую фишку. А ещё в игре можно
использовать шестигранный волчок. Зачем? Открывайте полные
правила.
Заходите, выбирайте!
www.igroteka-rebus.ru
Там много-много других интересных и достойных вашего
внимания игр! У нас дома в них
играют все!
8 (499) 714-23-09, 8 (965) 158-92-30
REBUS_IGRA@MAIL.RU
www.igroteka-rebus.ru

Внимание, конкурс!
Издательство «Игры и Игрушки» совместно с игротекой «Ребус» объявляют конкурс «Учимся, играя»!
Обычно родители уделяют большое внимание развивающим играм. Наверное, у вас в детской их тоже много?
Пусть ваш ребёнок соберёт все развивающие игры, которые у него есть. А вы сфотографируйте его и выложите это фото в нашем конкурсе. Возможно ваша библиотечка игр пополнится новыми, посмотрите, какие подарки
предлагает наш спонсор. Условия участия в конкурсе читайте на нашем сайте.
Приём фотографий и голосование пользователей: с 05.09 по 05.10.2017. Обладателя подарка за первое место определит жюри игротеки «РЕБУС», второе место – жюри издательства и третье место, как всегда, будет
определено сборным жюри администраторов наших групп в соцсетях среди участников, набравших от 30-и
лайков и более.

На правах рекламы

1
место

7 любых игр на выбор
из игротеки «РЕБУС»

5 любых
игр на выбор
из игротеки
«Ребус»

3
место

3 любых
игры на выбор
из игротеки
«Ребус»

2
место
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«Новое
поколение»:
выбираем
профессии
Столько есть профессий разных. Все их нам не перечесть, есть врачи и водолазы,
токари, шахтеры есть… А ваш ребёнок знает о всём многообразии профессий?
Настольные игры компании «Новое поколение» помогут в весёлой занимательной
форме познакомиться с разнообразием рабочих специальностей.
«Я – доктор»

Эта настольная
игра – симулятор
врачебной
деятельности. Если
ваш ребёнок захотел стать врачом,
то у вас появился
замечательный
шанс показать ему
жизнь врача изнутри. Игра познакомит игроков с
обязанностями терапевта в поликлинике, специалиста
скорой помощи и врача в больнице. Они подробно изучат строение тела человека, узнают основные и специфические симптомы болезней, поймут, как строится
план лечения, а также получат навыки оказания первой
помощи.

ре: «Наводнение», «Землетрясение», «Радиоактивное
заражение», «Лесной пожар вблизи населённого пункта». Игроки должны распределить их между собой и
развернуть на местности спасательный лагерь. Ход за
ходом нужно будет передвигать спасательную технику
по направлению к пострадавшим, учитывая вместимость и оснащённость транспорта.

«Я – спасатель»

На правах рекламы

Цель игры – эвакуировать как можно больше пострадавших из зон опасности. Всего таких зон четы-
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проезжая часть, обгон и опережение. В зависимости
от маршрута игрокам предстоит пересечь перекрёстки, проехать по улицам с круговым и односторонним
движением, переехать через железнодорожные пути и
найти место для парковки.

«Автомобильный завод»

«Большая
рыбалка»

Это увлекательная настольная игра для юных
любителей рыбалки. Она
знакомит детей с основными видами рыб и со способами их ловли. Каждый
рыбак знает, что без правильно подобранных снастей и приманки тяжело
выудить рыбу. Игра поможет разобраться в большом
многообразии рыболовных
приспособлений.

«Маленькая
хозяюшка»

Суть игры проста – необходимо приготовить завтрак, обед или ужин. Однако перед этим придётся
сходить в магазин, и не в
один, подготовить рабочее
пространство...

«Моя киностудия»

Игра
познакомит
юных киноманов с реальным
процессом
съёмки кинофильма, с
профессиями, востребованными в этом бизнесе, а также с многочисленными тайнами
закулисья. Цель игры –
снять такой фильм, чтобы на фестивале кино
получить за него главный приз! Слава и известность так близко! Но придётся хорошенько поработать…

Мой оркестр

«Я – водитель»

На правах рекламы

Возьми кредит
в банке и построй
свой автомобильный завод. Получи
лицензию, собери
на конвейере партию автомобилей и
реализуй готовые
машины в автосалоне. Теперь есть
деньги, чтобы рассчитаться с кредитом. В процессе игры участники
самостоятельно соберут выбранные транспортные
средства, они будут знать, из каких элементов состоит автомобиль, и какие функции эти детали выполняют.

Настольная
игра
знакомит игроков с
основами
понятий,
которые
используют
водители в повседневной жизни: главная и
второстепенная дорога, полоса движения и

Эта настольная игра знакомит детей с
музыка льными
инструментами.
Наступает концертный сезон!
Вам и вашим
соперникам
в
течение месяца
необходимо набрать в свой оркестр музыкантов – выпускников консерватории – и достойно отыграть концерты.

С полным ассортиментом игр компании «Новое поколение»
вы можете ознакомиться в интернет-магазине «Игры и Игрушки»
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Занимательная

география

Всем известно: изучать географию лучше всего путешествуя. Но если нет такой
возможности, что же? Только люди с неверным подходом к этой науке считают
географию сухой и скучной. Мы же не такие?!

На протяжении нескольких столетий география
была королевой наук. Сейчас – это школьный предмет, далеко не всегда увлекательный для детей. Увлечь
ребёнка материками и странами, животными и национальными языками просто, если сам взрослый погружён в эту тему. Простор для творчества огромен, как
сам мир!
Как можно запомнить все флаги? Поиграть с ними.
Например, построить из конструктора Lego. А ещё увле54		

кательнее создать съедобные флаги, используя продукты, традиционные для этих местностей. Если не хватает
времени и идей, можно воспользоваться различными атласами с наклейками. Приклей все флаги на карту!
Кстати, подобные атласы можно найти на самые
разные темы. В какой стране изобрели колесо? А где –
первую лампочку? На эти вопросы ответит атлас мира
«Изобретения». Это не скучная карта, это ярко иллюстрированный атлас с заданиями-наклейками. Ребёнок
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величество мир на столе в комнате, крути во все стороны
– рассматривай! Глобусы физические, политические – самые распространённые. Но есть, например, и биологический, рассказывающий о флоре в разных уголках земного шара. Или глобус полезных ископаемых. А если вам
встретится сборно-разборный глобус, помните: это уже не
игрушка, а учебное пособие. Относитесь к нему бережно.
А вот игры с глобусом придумывать никто не запрещает!

будет требовать ещё и ещё! Не страшно: издательство
предлагает широкую линейку.
Зайдём в отдел настольных игр. «Географическая»
составляющая здесь широко представлена. Вот игра-бродилка «Животный мир земли» для самых маленьких.
А вот «Эволюция», в которую с увлечением играют и
взрослые. Варианты найдутся для всех возрастов.
Вы знаете историю возникновения пазлов? Один
учитель взял и разрезал карту, чтобы сделать урок увлекательнее. И если в старину это было элитное занятие,
то теперь сбором пазлов занимаются все. Вам какой:
«Наша Родина – Россия» или «Европа. Достопримечательности»? А может быть «Солнечна система»? Ой,
нет, это уже астрономия.
Раз уж мы заговорили о Земле как о планете, то как
нельзя лучше её в этом плане демонстрирует глобус. Его

С полным ассортиментом
товаров линейки «Занимательная география
вы можете ознакомиться в интернет-магазине
«Игры и Игрушки»
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Деревянная рамка-вкладыш
«Геометрические фигуры»

250 A

купить товар

Арифметические
пазлы

850 A

Кубики
с картинками,
алфавит и цифры

купить товар

450 A

Алфавит-пазл
«Гусеница»

купить товар

850 A

купить товар

Рамка-вкладыш
«Счет на пальцах»

Сортировщик
«Цвет и высота»

800 A

купить товар

350 A

купить товар

Пазл-бокс
«Семья
медведей»

850 A

купить товар

Шнуровка
«Лошадь»
Реклама

310 A

купить товар
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Алфавитконструктор

960 A

купить товар

Контур-пазл
«Собачка»

400 A

купить товар

Рамкавкладыш
«Курочка Ряба»

400 A

купить товар

Конструктор
«Мозаика»

180 A

купить товар

Шнуровка
«4 ботиинка»

750 A

купить товар

Кубики
«Азбука»

350 A

купить товар

Деревянный
пазл «Домик
с цветами»

550 A

Реклама

купить товар
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Трафарет
«Чудо-Крестики 2»

200 A

купить товар

Развивающая
игра «Магистрали
Евгения Тихонова»

1200 A

купить товар

Развивающая
игра «Играем в
математику»

Пятимачтовый кораблик
«Плюх-Плюх»

250 A

купить товар

550 A

Обучающее пособие
«Читайка на шариках»

купить товар

100 A

купить товар

Кубики
«Хамелеон»

Рамка-вкладыш
«Математические
корзинки»

220 A

500 A

купить товар

Геоконт
«Великан»

купить товар

1100 A

Развивающая
игра «Волшебный
поясок»

250 A

купить товар
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Игровое
пособие
«Логические
блоки
Дьенеша»

Развивающая игра
«Соты Кайе»

400 A

купить товар

450 A

купить товар

Шнур-затейник

350 A

купить товар

Развивающая игра
«Математический
планшет»

250 A

купить товар

Пособие «Цветные
счётные палочки
Кюизенера»

450 A

150 A

купить товар

Реклама

купить товар

Лото «Английские
числительные»

Обучающее
пособие «Кубики
Зайцева»

Кубики
«Сложи узор»

450 A

купить товар

4250 A

купить товар
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Развивающие
карточки

40 A

купить товар

Д. Лагунов
«Весёлая
английская
азбука»

350 A

купить товар

Обучающие
прописи

80 A

купить товар

Настольная
игра «Весёлая
математика»

450 A

купить товар

Настольная
игра «Чудеса во
множественном
числе»

700 A

купить товар

Настольная игра «Знаешь ли ты?»

200 A

купить товар

750 A

купить товар
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Обучающее
лото «Мир,
в котором я
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Карта-пазл «Европа.
Достопри-мечательности»

400 A

купить товар

Том и Кери.
Книга-раскраска

60 A

купить товар

Том и Кери.
Сборник
рассказов
1+DVD

220 A
Физический
сборноразборный
глобус
диаметром
210 мм

купить товар

Атлас мира с
наклейками
«Обитатели рек,
морей и океанов»

220 A

430 A

купить товар

купить товар

Развивающая
игра «Логика
и цифры»

250 A

купить товар

Реклама

Ричард Платт
«Энциклопедия
сенсаций»

Обучающая
игра
«Товарищ
мягкий знак»

450 A

купить товар

280 A

купить товар
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� ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Готовим детскую
комнату к школе
Совсем скоро в жизни вашего ребёнка произойдут коренные перемены.
Он наденет рюкзак на плечи и станет школьником. Это волнительное событие
требует грандиозной подготовки.

Ольга Родина,
сотрудник дизайн-бюро Art
В детской комнате тоже нужны перемены. Причём
самые кардинальные, требующие определённых финансовых и временных затрат. Не игнорируйте этот вопрос,
заботясь в основном только об учебных принадлежностях. Весьма важно организовать и будущее рабочее место школьника.
Конечно, письменный стол со стулом стоят во главе всего. Первые домашние задания, да и все последующие, необходимо выполнять в комфортных условиях. По европейским стандартам длина столешницы
должна быть 160 см, ширина – 80 см. Если у малыша
62		

была до этого складная мебель, придётся признать:
ребёнок вырос, ему нужен удобный стационарный
стол. Важно обратить внимание на высоту стола, она
не должна быть «на вырост». Если вам так хочется,
чтобы учебная мебель долго служила ребёнку, выбирайте «растущие» комплекты. Многие производители
предлагают сейчас регулируемые по высоте столы (зачастую даже парты, с установкой наклона, потайной
зоной хранения под столешницей) и стулья. Все подобные линейки товаров проходят строгий контроль
качества и обязательную проверку на соответствие
возрастным характеристикам. Такая мебель не имеет
острых углов, часто оснащена «стоп-качанием», так
что юный школьник не сможет качаться на стуле и
как-либо травмироваться.
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Если же вы выбираете классический стол, следите
за отделкой стыков. Лучше, если они будут закруглены
и прорезинены. Полезно выбирать письменный стол
с встроенной тумбой, чтобы там хотя бы частично поместились школьные принадлежности. Особое место
в рабочей зоне занимает учебная литература. Её нужно
держать на расстоянии вытянутой руки от письменного
стола. А вот от конструкций настольных полок лучше
пока отказаться. Они создают психологический эффект
давления, нависая над головой ученика. Кроме того, на
полках будет размещено слишком много предметов, неизменно отвлекающих ребёнка.
Да, несомненно, первоклассники ещё плохо умеют
концентрироваться. Зачастую эта особенность сохраняется и в более старших классах. Наша задача – создать
максимально комфортные условия, чтобы ребёнок не
отвлекался. Поверьте, детская фантазия и без внешних
раздражителей способна надолго прервать учебных процесс. Как помочь ученику? Убрать из «школьного» уголка все игрушки. Повесить в видимости крупные и строгие по дизайну часы, расписание дня, доску для заметок.
Пусть эта зона ассоциируется у ребёнка исключительно
с уроками и школой.
Но первоклассник остаётся ребёнком! Где же ему
выплеснуть накопившуюся усталость или энергию? В
другой зоне – игровой. И это ещё один важный шаг, который должны сделать родители школьника: чётко зони-

ровать комнату. В этом могут помочь обои другого тона,
складная ширма, раздвижная занавеска. Именно сюда
«переедут» все игрушки из комнаты, здесь можно и нужно организовать яркую игровую зону. Пусть в ход идут
мягкие пуфы, мобильные физкультурные стенки. Здесь
продолжается детство вашего малыша.
И немного о важных мелочах.
Если на стенах детской комнаты весёлый Винни-пух
или сказочный лес, пришло время делать ремонт. Ребёнок проводит в комнате достаточно много времени сконцентрировавшись, и тона стен не должны его раздражать
или отвлекать.
Во главе всего свет. Конечно, стол должен стоять у
источника естественного освещения, даже если это противоречит вашим фен-шуй убеждениям. Но без лампы
не обойтись. От светодиодных ламп лучше отказаться в
пользу обычных ламп накаливая с тёплым светом. Свет
должен падать слева – для правши и справа – для левши.

В комнате должна появиться вешалка для школьной
формы, даже если сама эта форма в вашем учебном
заведении не предусмотрена. Ребёнок, вернувшись из
школы, в силах самостоятельно раздеться и аккуратно
повесить вещи в отведённое для них место. Это дисциплинирует и облегчает мамин труд. Проще проверить
чистоту и целостность одежды, когда знаешь, где её
искать.
Не спешите покупать компьютер. Специалисты советуют не загружать комнату ребёнка компьютером до
12-13 лет. Его отсутствие поможет школьнику не отвлекаться от уроков, от чтения книг и изучения таблицы
умножения.
Смотри на стенку и учись. Помогите своему первоклашке запомнить первые правила русского языка и математики. Напишите на листах бумаги крупные буквы:
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА. А ещё лучше, если все правила на
листах бумаги напишет сам ученик. Ребёнку не придётся зубрить правила, они будут всегда перед глазами, а
ведь 90 процентов информации даёт нам именно зрение.
Так же можно повесить и таблицу умножения. Только
по мере выучивания не забывайте менять наглядные пособия.
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Самые необычные книги!
Продолжаю изучать книжные полки в детских отделах и не перестаю удивляться.
Книжки-игрушки мы уже видели, музыкальные – тоже. Но вот передо мной
книжка-кинотеатр, а вот книга-викторина, а это книга с CD-плеером.

Лидия Тимашева,
мама
Старшее поколение наверняка помнит диафильмы и
массивный железный агрегат времён СССР для их просмотра. Одно время про подобное развлечение забыли.
Сейчас же интерес к нему возрождается. Появились современные яркие и лёгкие проекторы с автопрокруткой
сладов. А ещё мне встретилась книжка-проектор! «Самолёты. Книжка-кинотеатр» пока единственная в этом
сегменте. Но согласитесь, задумка очень интересна! Красиво иллюстрированное издание снабжено небольшой
коробочкой-проектором и двадцатью красочными кадрами. Ребёнок читает текст, рассматривает картинки и
смотрит мультфильм, можно сказать на большом экране.
Книга про самолётик Дасти – это художественное
произведение. Как насчёт обучающих книг? Передо
мной серия «Умная ручка» книга-викторина «Маша и
Медведь. Азбука». В комплекте с книгой ребёнок получает умную ручку, которая, словно волшебная палочка,
подсказывает, правильно он отвечает на вопросы или
нет. На самом деле, принцип действия умной ручки
очень напоминает электровикторину. Поставил ручку
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в нужное окошко, зажегся зелёный огонёк, в неверное
– красный. Современная игрушка оснащена ещё и голосовым сопровождением. Только будьте внимательны
при покупке. Существует другой формат книг с таким
же названием. В них ребёнок подносит ручку к метке в
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книге и слушает аудиозапись. Согласитесь, обучающей
составляющей в этом случае нет.
На первый взгляд может показаться, что серия «Волшебный фонарик» похожа на «Умную ручку». Но дело
не в видоизменении ручки в фонарик. Это книги развлекательного характера. Ребёнок читает текст про любимого героя (в серии есть книги, например, про Кунг-фу
панду, Смурфиков и паровозик из Чаггингтона), в соответствии с подсказками книги нажимает на кнопки
фонарика и слушает фразы героев, отрывки из произведений. А фонарик, самый что ни на есть настоящий,
поможет раскрыть все загадки книги.
Книжки, продающиеся вместе с тематическими
игрушками, вовсе не новинки на полках магазинов.
Встречаются особо оригинальные экземпляры, например, сказка про Рапунцель с музыкальной расчёской в
придачу. Но я отыскала магнитную книгу с игрушкой,
а это совсем другая история. Книга с магнитными машинками «Дисней. Тачки. Великий гонщик» предлагает своеобразный интерактив. На страницах этой книги
оживает история «Тачек». К хорошо иллюстрированной
книге прилагается машинка в виде главного героя. Она
самостоятельно ездит по нарисованным на страницах
книг дорожкам! Корпус машинки излучает инфракрасный свет, который может «видеть» чёрную полосу трека
и направлять машинку прямо по нему.
Книга со съёмным CD плеером напомнила мне пластинки со сказками из журнала «Мурзилка». Принцип
всё тот же, но исполнение, конечно, новое. В этой серии
представлено очень много книг. Можно выбрать стихи
Чуковского, популярные сейчас истории про Машу и
Медведя или даже приключения Черепашек ниндзя. К
самой яркой красочной книге прилагается съёмный CD
плеер и несколько дисков, в зависимости от количества
историй в книге. Можно и читать, и слушать аудио вер-

сию. Надо сказать, что аудио книги отличаются качественным исполнением: мне понравились интонации,
темп чтения.
Что-то мы всё слушаем и нажимаем на кнопки, пора
взять книгу в свои художественные руки. Детям часто
так хочется привнести что-то своё в иллюстрации к
книгам. Пожалуйста, вот книжка-раскраска. Ребёнок
читает истории и раскрашивает персонажей книги, используя краски, входящие в набор. Идея снабдить книги определёнными палитрами очень удачна. Например,
для раскрашивания Черепашек ниндзя предлагаются все
оттенки зелёного, которые вряд ли найдутся в обычном
наборе с красками.
Пока я гуляла между рядами, мне на глаза попадались, в большинстве своём, музыкальные книги. Толстые картонки с кнопками-звёздочками, азбука с 36-ю
кнопками (так я и не догадалась почему, букв-то 33, да и
озвучить мягкий с твёрдым знаком невозможно), книжки-пианино. Пожалуй, среди всего этого изобилия я бы
хотела выделить книги-телефоны. Вот картонная книжка в форме телефона и историями про Лунтика. С одной
стороны, это настоящая игрушка. С другой – действительно книжка, с простым текстом, иллюстрациями. Ко
всему этому, книга умеет проигрывать песенку из мульт
фильма.
Последнее, о чём хочется сказать, это книжки для купания. Вообще их с трудом можно назвать книжками, на
страницах обычно одни картинки. Впрочем, назначение
этих книжек вовсе не чтение в ванной, а познавательная
игра с малышом. Именно такую игру можно устроить с
книжкой «Ну, погоди! Кто живёт в море». Восемь страниц круглой формы скреплены между собой резиновой
застёжкой. Взрослый же в это время сможет отслеживать температуру воды для купания своего чада. Всё потому, что это книжка-термометр для воды.
Надеюсь, мой обзор книг расширил ваши представления о детской литературе. Давайте исследовать книжные полки вместе, там ещё много интересного!
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Facebook запустит
мессенджер для детей
WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ – каким мессенджером пользуетесь вы?
Согласитесь, эти приложения прочно вошли в нашу жизнь и даже деловую сферу!
А дети, как известно, во всём копируют взрослых…

Вопросы безопасности во Всемирной паутине касаются не только защиты от вирусов и других вредоносных программ, но и затрагивают вопросы ограждения детей от нежелательной информации. Провайдеры
предлагают функцию «Родительский контроль», созданы специальные детские сайты, социальные сети, которые блокируют маленьких пользователей от лавины
ненужной информации. И если с обычными сайтами
или видеохостингами дело более-менее налажено, то в
социальных сетях и мессенджерах уследить за активностью маленьких юзеров крайне сложно.
Этим актуальным вопросом, если верить СМИ, задалась и компания Facebook, которая намерена выпустить
специальный мессенджер для детей. Он не будет требовать аккаунта в Facebook, но позволит взрослым контролировать своих детей и обеспечит должный уровень
безопасности.
О намерении выпустить особый мессенджер пишет
издание Engadget, сотрудники которого указывают, что
новая разработка команды Марка Цукерберга будет конкурировать с аналогичными продуктами вроде Snapchat.
Скорее всего, введение подобной меры связано ещё и
с тем, что, несмотря на большую мощность серверов
компании, они всё ещё не очень хорошо справляются
с задачей удаления нежелательного контента в течение
24 часов после публикации. Стоит отметить, что от по66		

Facebook остаётся на передовой всех новшеств. Компания
приобрела два патента на технологии, способные
угадывать настроение пользователей в режиме реального
времени. Принцип действия технологии простой: эмоции
пользователя «считываются» в зависимости от того, часто
ли он меняет размер шрифта и ставит смайлы или стикеры.
Не исключено, что в соцсети появится новая функция
считывания эмоций с помощью камеры.

добной проблемы страдает не только Facebook, а также
Twitter и YouTube.
Новое приложение, судя по слухам, будет носить
название Talk, позволит полностью контролировать
контакты детей и подростков. Предназначено для лиц
в возрасте до 16 лет. Talk позволит играть в игры, делиться фото и записями с родными и друзьями. Как уже
говорилось, для входа в приложение не нужно будет
заводить аккаунт в Facebook, однако, взрослые при помощи «старшего» мессенджера смогут контролировать
контент, который ребёнок будет просматривать в Сети.
На данный момент дата выхода клиента, а также другие
подробности остаются неизвестными.
Статья подготовлена с использованием
материалов сайта hi-news.ru
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TactSuit –

новый тактильный костюм
для виртуальной реальности
Люди уже давно хотят нырнуть в виртуальную реальность с головой. Сначала
совершенствовали джойстики и игровые рули, потом начали тестировать шлемы.
Но и этого мало. Перед вами – целый костюм!

Системы виртуальной реальности появились в продаже довольно давно, но все они обычно состоят лишь
из шлема и пары контроллеров с обратной связью. Поэтому, несмотря на то, что человек видит вокруг себя
хорошую картинку, его ощущения нельзя назвать очень
реалистичными. Разные разработчики стараются улучшить игровой опыт владельцев VR-гарнитур, создавая
различные контроллеры, а то и целые костюмы, но все
эти дополнительные гаджеты, как правило, далеки от
релиза, ограничены в возможностях, да и стоят довольно дорого. Но костюм bHaptics’ TactSuit, похоже, име-

ет все шансы стать успешным устройством, тем более
что и стоит он в сравнении с конкурентами не так уж
и много.
Комплект TactSuit состоит из тактильной маски, двух
нарукавников и жилета. Примечателен комплект тем,
что в него вмонтировано целых 87 вибромоторов, семь
из которых помещаются в маске, ещё по двадцать убрано
в спину и грудь на жилете, ещё по двадцать штук расположено в каждом из нарукавников, а это значит, что игру
можно будет очень тонко настроить под такой комплект
«брони», а потом получать удовольствие.
Костюм отлично скроен и хорошо сидит, а при игре
работает совершенно без задержек. Другой бесспорный
плюс – это цена в 549 долларов, но разработчики пока
не продают TactSuit, стараясь в первую очередь снабдить своей разработкой игровые студии, чтобы комплект
в итоге поддерживал как можно больше игр. Неизвестно, смогут ли когда-либо купить такой набор обычные
пользователи, но создатели TactSuit уверяют, что если
всё пойдёт хорошо, то скоро их жилеты и маски точно
начнут появляться в аркадных игровых залах.
Статья подготовлена с использованием
материалов сайта hi-news.ru
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Распечатай страничку. Внимательно посчитай фрукты и ягоды, впиши
их количество в рамки под рисунками.

Считалки
QQ ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ
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Фермеры собрали богатый урожай, помоги посчитать его. Посмотри
на картинки, впиши нужные цифры в рамки и реши примеры.
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Магнитная рыбалка
Летняя пора – самое время отправиться с удочкой к речке. Рядом с вами нет
водоёма? Ребёнок ещё мал для тихого и долгого сидения в ожидании поклёвки?
Не беда! Начните с игрушечной рыбалки.
Магнитная рыбалка – это развивающая игрушка для
детей от одного года. В комплект входят несколько небольших удочек с магнитными наконечниками и намагниченные фигурки. Причём это могут быть не только
рыбки. Ловить можно и бабочек, и улиток, и божьих коровок, и птиц, и животных, и даже фрукты с геометрическими фигурами – выбор огромный.
Первые магнитные игрушки появились в конце XIX
– начале XX века, вследствие развития промышленности. Поначалу эти игрушки считались опасными из-за
вероятности проглатывания магнитов малышами и тяжелейших последствий таких случаев. Однако прогресс
не стоит на месте. И в наши дни магнитные игрушки абсолютно безопасны даже для самых маленьких. В большинстве моделей магниты надёжно вставлены внутрь
игрушек и никак не обнаруживают себя, что исключает
саму возможность их проглатывания ребёнком.

рыбок в воду, посмотреть, как они плавают и
«ныряют». Затем можно брать удочку и начинать
рыбачить.
В процессе игры развивается координация движений, зрительное восприятие, внимание, усидчивость,
мелкая моторика рук, ловкость и глазомер, логическое
мышление, а также расширяется представление об окружающем мире и обогащается словарный запас.
По материалам
Игрушкапедии «Магнитная рыбалка»

Есть два основных вида магнитной рыбалки:
• Настольная версия игры представляет собой деревянную дощечку с фигурками, которые нужно выудить с помощью специальной магнитной
удочки. После удачного улова ребёнок должен
вставить фигурки на свои места по принципу
пазла.
• Игра для ванной позволяет ребёнку познакомиться с основными свойствами воды. Для начала
нужно опустить пластмассовых намагниченных
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Роборыбки
Несомненно, после удачной рыбалки интерес малыша ко всему «водно-рыбному»
возрастёт. Может быть, ему даже захочется собственный аквариум. Предложите
для начала роботизированный…
Роборыбки Robofish – это инновационные игрушки
для небольших домашних аквариумов, представляющие
собой плавающих рыбок с подвижным хвостом. Внешне они похожи на настоящих тропических разноцветных
рыбок.
Роборыбки были изобретены в Японии в 2012 году.
На нашем же отечественном рынке они появились сравнительно недавно, но уже успели завоевать популярность среди детей и взрослых. Придумана такая интересная игрушка специально для любителей аквариумов,
которые не хотели утруждаться уходом за ним и кормлением самих рыбок. Психологами доказано, что аквариум с рыбками успокаивает, расслабляет и дарит массу
положительных эмоций.

тропические роборыбки очень грациозны и маневренны, а вот акулы отличаются более резкими и энергичными движениями
В комплект с любой роборыбкой входят 2 набора батареек: первый уже установлен в фигурку, а второй – в
качестве запасного находится в упаковке. Одного набора
батареек хватит для непрерывной работы в течение 4-х
часов.
Все роборыбки изготавливаются из нетоксичных и
абсолютно безопасных материалов. Они могут плавать
в пяти разных направлениях, меняя скорость, огибать
препятствия, замирать и резко ускоряться. Рыбы способны как опускаться к самому дну аквариума, так и подниматься к его поверхности. Однако если рыбку вынуть из
воды, она сразу прекратит какие-либо движения.
В магазинах роборыбки представлены в широком ассортименте: есть рыбы-клоуны, различные тропические
рыбки и даже хищные акулы. Каждая фигурка выполнена в ярких цветах, а некоторые из них даже оснащены
дополнительными неоновыми подсветками. Кроме того,
каждая роборыбка запрограммирована в точности повторять движения своих живых оригиналов. Например,

По материалам
Игрушкапедии «Роборыбки»

71

� ВИДЕОСЁРФИНГ

Полезные приложения
для малышей
Дети, как правило, встают очень рано, а ведь так хочется полежать с утра в
постели ещё пять минут, особенно в выходной. Мобильные приложения для
раннего развития займут внимание малыша – и время будет потрачено с пользой,
поверьте. Знакомьтесь, наша новая рубрика, посвящённая детским мобильным
приложениям.
Анастасия Тишкина,
мама, педагог дополнительного образования
Наших детей с рождения окружает «цифровой мир».
Полностью оградить их от общения с гаджетами невозможно, да и неправильно. Яркие музыкальные интерактивные игры помогут наглядно познакомить малыша,
например, с окружающим миром, цветами, правилами
поведения. Я – мама, и на собственном опыте убедилась,
как непросто найти качественное и полезное приложение, чтобы графика была хорошей, музыка соответствующей, а сама игра – исправной и логичной. Хочу поделиться с вами своими лучшими находками.
Разработчик: Sago mini
Игра: Dress up, Forest Flyer, Boats, Friends
Платформа: доступны в PlayMarket и AppStore, частично бесплатно
Возраст: от года до пяти, для мальчиков и девочек

Разработчик: SCA
Игра: The Ocean Adventure by Libero
Платформа: доступна в PlayMarket и AppStore
Возраст: от года до пяти, для мальчиков и девочек

Игра с пятью персонажами с яркой, запоминающейся графикой и забавной озвучкой. Первое знакомство с
морскими обитателями, закрепление логических связей в
виде отклика приложения на физическое воздействие, музыкальное развитие – отлично реализованы в этой игре.
Поющие рыбы и кит, меняющая цвет медуза, разборчивый
в еде осьминог станут отличными друзьями ребёнка. Рекламы Libero в самом приложении нет, только в названии.
Разработчик: StoryToys
Игра: The Very hungry caterpillar
Платформа: доступна в PlayMarket и AppStore
Возраст: от года до трёх, для мальчиков и девочек

Все игры направлены на ознакомление с окружающим миром и связаны общей графикой и персонажами,
как правило, построены по принципу «ответ на действие». Ребёнок сможет красиво нарядить своих любимых персонажей, сходить с ними в гости, поплавать по
морям, обследовать окрестности своего места проживания. Например, игра «Forest Flyer» познакомит малыша
с понятиями «лето» и «зима», а главный герой – озорная
розовая птичка – на каждом шагу попадает в смешные
переделки, путешествуя по лесу вокруг своего домика.
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Приложение, использующее героя книги Эрика
Карла «Очень Голодная Гусеница», можно поставить в
числе первых для начала знакомства малыша с миром
электронных развивающих игр. Узнаваемая книжная
графика, простые и понятные задания, цикличность
игры – гусеницу необходимо выгулять, накормить и уложить спать несколько раз, после чего она превращается в
бабочку – залог успеха приложения. Однако бесплатная
версия существенно ограничена.

Разработчик: Fox & Sheep
Игра: NightyNight
Платформа: доступна в PlayMarket и AppStore, частично бесплатная
Возраст: от года до трёх, для мальчиков и девочек

Разработчик: Arrowstar Limited
Игра: Мир зверей для малышей
Платформа: доступна в AppStore
Возраст: от года до трёх, для мальчиков и девочек

Это очень удачное приложение для первого знакомства с животными, с хорошей озвучкой и дополнительными играми «Найди и покажи», пазлами. Тренирует
логику и наблюдательность, в игровой форме обучает
звукоподражаниям животных. В пробной версии количество животных ограничено.
Разработчик: Muse
Игра: Castle blocks
Платформа: доступна в AppStore
Возраст: от двух лет и старше, для мальчиков и девочек

Игра Castle blocks позволит ребёнку построить собственный замок, используя самые разнообразные готовые блоки: стены, крыши, мосты… Игра выполнена в
приятной графике пастельных оттенков. Развивает пространственное мышление и фантазию. Благодаря размеренному действию и спокойной музыке отлично подойдёт для успокоения малыша перед сном.

Обязательно стоит упомянуть ещё одну «вечернюю»
игру – NightyNight. Очень спокойная игра, в которой ребёнку предлагается выключить свет в жилищах нескольких
домашних животных, перед этим послушав издаваемые
ими звуки, а после – их сопение и храп. В конце авторский
голос предлагает малышу тоже идти спать и желает спокойной ночи. В бесплатной версии укладываются на ночь
порядка 7-и животных, в полной добавляется приблизительно столько же. Игра подойдёт самым маленьким: уже с
года ребёнок может начать знакомство с миром домашних
животных, звуками фермы, с понятиями «время суток»,
«день», «ночь». Благодаря небольшой продолжительности
отлично подойдёт для использования в вечернем ритуале
укладывания, подготовит малыша к спокойному сну. Игра
доступна на обеих платформах. Доступна озвучка на нескольких языках, в том числе на русском.
Разработчик: Bini Bambini
Игра: Drawing
Платформа: доступна в PlayMarket и AppStore, частично бесплатная
Возраст: от полутора и старше, для мальчиков и девочек

Самым лучшим продуктом для развития художественных способностей однозначно можно назвать приложение
Drawing с котёнком на ярлыке. Игра даже в бесплатной
версии способна надолго увлечь ребёнка, ведь задумка поистине гениальна: каждый рисунок, созданный ребёнком
на основе пошагово предлагаемых приложением линий, в
конце оживает. Ребёнок приходит в восторг от того, что
нарисованная им птичка машет крылышками и чирикает,
а кошечка потягивается и мурлыкает.
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Горячая десятка июня
Конструктор
«Стартика»

Кукла Barbie
Raquell «Гламурная
вечеринка»

22%
3D-пазлы из серии
«Динозавры»

18%
Конструктор
«Джип Емеля»

12%

12%
Настольная игра
«Котёнок
по имени Гав»

Набор теста
для лепки «Попугай»

7%

10%
Деревянный пазл
«Собачка»

Деревянный
конструктор
«Сказочный мост»

6%

5%
Теремки
Воскобовича

4%

Деревянная
головоломка
«Красный круг»

4%

Присоединяйтесь к нашим группам и выбирайте лучшие игрушки каждого месяца
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Горячая десятка июля
Конструктор
«Архитектика»

Развивающая
игрушка
«Цементовоз-сортер»

22%
Деревянный
конструктор
«Лесная карусель»

19%
Кукла Barbie «Мода
в розовых тонах»

10%

11%

Набор витражных
красок с фоторамкой
3D «Сверкающий
цветник»

3D-пазлы из серии
«Млекопитающие»

8%

9%
Конструкторкаталка «Военный
джип»

Набор теста для
лепки «Мишка»

6%

7%

Домино «Какого
рода пони?»

5%

Мягкий игровой
модуль «Змейкашагайка»

3%

Присоединяйтесь к нашим группам и выбирайте лучшие игрушки каждого месяца
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Творилки

Распечатай страничку, аккуратно вырежи элементы картинки.
Тебе нужно собрать этот пазл и приклеить все кусочки на лист белой
бумаги, чтобы получился рисунок, как на образце.
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На улице светит яркое солнышко, давай его поймаем и сохраним.
Распечатай страничку и вырежи все элементы. Наклей на белый лист
бумаги солнечный круг и все лучики к нему. Действуй аккуратно.
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Конкурс
«Купили игрушку»
Дорогие наши читатели! Вы не раз писали в отзывах,
как высоко цените нашу рубрику «Выбор родителей».
Мы понимаем, как важно вам слышать объективные
мнения о детских товарах таких же мам и пап. Поэтому
по вашим просьбам мы возобновляем так полюбившийся всем конкурс «Купили игрушку».
Наши постоянные читатели, конечно, помнят условия конкурса. А тем, кто позабыл, напоминаем.
В рубрике «Выбор родителей» мы публикуем отзывы наших читателей об игрушках, которые они купили
своим малышам. Главное условие для публикации – фотография ребёнка, играющего в игрушку, о которой идёт
речь в статье. Ну и, конечно же, интересный опыт, связанный с покупкой и использованием данной игрушки.
Не бойтесь поучаствовать в конкурсе, написать «не
так»: у нас есть редакторы, которые поправят ваш стиль
и оформят материал в формате нашего издания.
Итак, предлагаем вам поделиться опытом с другими родителями и рассказать им о конкретной
игрушке, которую вы однажды купили своему ребёнку. Не забудьте указать точное название игрушки, компанию производителя, бренд, страну – всё,
что поможет найти данную игрушку тем, кто захочет
её приобрести. Хорошо, если вы укажите как положительные, так и отрицательные моменты, если они
были выявлены. Не ограничивайтесь двумя словами,
вас будут читать другие родители, расскажите так,
чтобы им было интересно читать! И, конечно же,
нам интересно отношение вашего ребёнка к данной
игрушке: стала ли она любимой, или ваши ожидания не оправдались. Подпишите ваш материал по
образцу: Иванова Инна, мама двоих детей, г. Иваново. Отправьте его на адрес нашего издательства
redaktor@i-igrushki.ru с пометкой: конкурс «Купили
игрушку».
Подарки
Все материалы, присланные в редакцию, будут рассмотрены, их авторы получат гарантированные подарки – глянцевые журналы от издательства из библиотечек
архивных номеров.

78		

Самые интересные статьи будут опубликованы на
страницах нашего издания. Усилия этих авторов будут
отмечены подарком от издательства (настольной игрой и
подшивкой глянцевых архивных номеров журнала). Для
этого нужно следить за выпусками свежих номеров и сообщить о том, что данный материал уже опубликован на
e-mail издательства redaktor@i-igrushki.ru
Также, вы можете стать обладателем Гран При по
итогам года – автор самой интересной статьи из опубликованных в течение года получит коробку с игрушками
размером 50х30х20 см
Следите за публикациями! Этот конкурс мы будем
проводить из номера в номер, и, если вы не получили свой подарок сейчас, напишите статью про другую
игрушку. В следующий раз, быть может, ваш материал
опубликуют, и у вас будет шанс получить не только подарок за публикацию, но и возможность претендовать на
Гран-При конкурса.

Внимание! Условия конкурса обсуждению не подлежат. Выплата денежного эквивалента стоимости
призов не производится. Доставка призов – за счёт
отправителя и только по территории РФ. Присылая
свои фотографии на конкурс, вы автоматически даёте
согласие на их публикацию в журналах и на сайте издательства.
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Домик с верандой
Мария Александровна, прабабушка
деревня Каложицы, Ленинградская область
Очень люблю миниатюры. Не раз я посещала музеи и выставки, где были представлены разноплановые
композиции, которые точь-в-точь повторяют реально существующие здания, происходившие события. О моём
увлечении знает вся семья. И вот внучка подарила мне
сборную деревянную модель «Дом с верандой» ТМ
«Чудо дерево», чтобы я попробовала свои силы в моделировании.
Набор для творчества изготовлен из экологически
чистого материала – древесины. Он развивает мелкую
моторику, воображение и фантазию. Предназначен для
детей от 5-ти лет, но и детям младшего возраста, а также
взрослым, данная сборная модель будет не менее интересна. Для детей он безопасен. Все элементы тщательно
ошкурены и отшлифованы.
Мы с правнуком не только с большим удовольствием собрали миниатюрный домик с верандой, руководствуясь подробной инструкцией, входящей в набор, но
и внесли кое-какие свои дополнения и изменения в его
планировку и обустройство.

После того как все элементы были собраны в замечательный домик с верандой, мы преступили к его декорированию. Для декора своей постройки мы использовали
дополнительные деревянные палочки – шпажки и рейку с
полукруглой стороной, имитирующей половинчатую часть
бревна. Мы решили, что такой чудесный домик обязательно должен где-то стоять, поэтому на лист ДСП приклеили небольшой кусочек искусственного газона и на него
установили свою постройку. Конёк дома, который входил в
набор, мы использовали в качестве резного декоративного
забора. На участке была «посажена» ёлка и грибы, а также
установлена скамеечка, сделанная из палочек от мороженого. Задней части у домика не предусмотрено, поэтому
внутрь легко можно было повесить светодиодную лампочку, чтобы в тёмное время суток в домике было уютно.
Мой маленький правнучек был заинтересован в
происходящем и помогал по мере сил, подавая мне детальки конструктора. Теперь, каждый вечер, после того
как домик был сделан, он требует, чтобы я обязательно
включала в нём свет! Мы включаем с ним лампочку, и
я рассказываю правнуку разные сказки о воображаемых
жителях этого сказочного домика.
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Фруктовое «Мемори»
Лето врывается в нашу жизнь солнцем, зеленью, фруктами. Летним вечерком
крайне приятно поиграть на открытом воздухе в тематическое фруктовое
«Мемори». А уж если оно сделано своими руками…

Анастасия Семёнова,
мастерица изделий из фетра
Кто же не знает, что такое «Мемори»? Это настольная игра, состоящая из парных картинок. Задача игроков
– найти как можно больше парных карточек за определённое время. Игра активная, азартная и полезная: способствует улучшению памяти и зрительного восприятия, тренирует внимание и усидчивость игроков. Такая
забава уже по плечам малышам с 2,5 лет, а других возрастных ограничений нет. Количество участников тоже
может быть любым от двух человек.
Правила игры: карточки перемешиваются и раскладываются картинками вниз. Игроки по очереди открывают по две карточки. Если открыты одинаковые
карточки, то игрок забирает их себе и открывает следующую пару карточек. Если карточки не совпадают, то
игрок кладёт их на прежнее место опять картинкой вниз,
теперь «ход» следующего участника. Побеждает игрок,
набравший наибольшее количество карточек.
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Предлагаю вам создать прекрасное летнее фруктовое
«Мемори» своими руками. Для этого вам понадобятся
следующие материалы:
1. Фетр корейский жёсткий толщиной 1,2 мм (цвета: синий, голубой, оранжевый, зелёный, красный, коричневый, жёлтый).
2. Швейные булавки, иголка.
3. Нитки швейные в тон фетра.
4. Ножницы простые и ножницы «зиг-заг».
5. Исчезающий маркер или простой карандаш.
6. Швейная машина (при наличии).
Все карточки для игры создаются одинаковым способом. Рассмотрим процесс изготовления на примере
одной карточки с картинкой моркови.
1. На листе бумаги чертим два квадрата размерами
7x7 см и 7,5x7,5 см. Это будет основа карточки. В случае
отсутствия ножниц «зиг-заг» чертим только один квадрат размером 7x7 см. Также рисуем очертания моркови
и готовим выкройку.
2. Переносим выкройку на фетр с помощью исчезающего маркера или простого карандаша, в итоге получаем
два квадрата соответствующего размера и морковь.
3. Прикладываем морковь на лицевую сторону квадрата (в нашем случае используется голубой фетр) и закалываем швейной булавкой для её неподвижности при
шитье.
4. Подбираем нить в цвет фетра и прошиваем на
швейной машине. Если отсутствует швейная машина, то
можно шить вручную мелкими стежками, будет ничуть
не хуже.
5. Вдеваем оранжевую нитку в иголку и вышиваем
морковь.
6. Наша морковь готова. Соединяем лицевую часть
карточки с внешней стороной и прикалываем булавкой
для её неподвижности при шитье.
7. Прошиваем по краю лицевой стороны карточки и
получаем готовую картинку. Аналогично создаём парную карточку.
8. По этому образцу создаём все необходимые для
игры карточки с овощами и фруктами. Их может быть
любое количество, в нашем варианте восемь пар карточек, по четыре на овощи и фрукты. Помните: чем больше предполагается игроков, тем большее количество
карточек вам потребуется. Да и старшим ребятам полезно играть с большим набором. Для хранения карточек
можно сшить мешочек.
Сшитая нами игра будет крайне интересна малышам. С помощью фруктового «Мемори» можно
не только развлечь ребёнка, но и научить его различать цвета и разделять такие категории, как овощи и
фрукты, а потом придумать ещё массу сюжетно-ролевых игр с использованием этих карточек. Хорошего творчества вам и увлекательного развития вашему
ребёнку.
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Чемодан – дом для кукол
В прошлом номере мы знакомили вас с творчеством одного из зарубежных
пап. Как уже говорилось, блоги пап – daddy do blogs – на западе очень
распространены. Мы продолжаем знакомить вас с их творчеством. Симон Ражка
(Simon Raczka) – один из авторов популярного сайта хэндмейд идей. Посмотрите,
какое замечательное применение старого чемодана он нашёл.

Симон Ражка,
вдохновлённый папа
Что вы можете сделать со старым чемоданом? Положить в дальний угол кладовки или вовсе увезти на дачу.
Пришло время его перепрофилировать и сделать любимейшей игрушкой детей.
Итак, нам понадобится:
• Старый жёсткий корпус чемодана.
• 2-3 деревянных бруска, отпиленных по размеру
(ширина на глубину, глубокой части чемодана).
Я использовал старые узкие полки от стеллажей.
• Саморезы и отвёртки.
• Чёрная краска и кисть.
• Мел.
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• Декоративная бумага и войлок (по желанию).
• Кукольная мебель для дома.
1. Тщательно очистите свой чемодан, вытрите внутреннюю часть и внешнюю поверхность влажной тканью.
2. Измерьте внутреннюю часть корпуса, чтобы определить размер ваших деревянных вставок.
3. Отрежьте деревянные заготовки по размеру. Возможно вам понадобится закруглить задние углы, если
ваш корпус имеет изогнутые края. Я выбрал 3 вставки
(4 этажа), поскольку куклы Эммы маленькие, но для
больших кукол вам могут понадобиться только две
вставки (3 этажа).
4. Распределите полки-этажи по всей площади чемодана. Зафиксируйте полки с внешней стороны саморезами.
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Лайфхак: если закрепить ткань, которой
обтягиваете чемодан снизу, то можно
оставить игрушку открывающейся.
В тигре у нас, например, хранится много
мягких игрушек.

5. Теперь главное таинство: покраска. Выбирайте краску с пометкой «Chalkboard». Она даст эффект
школьной доски, и на чемодане можно будет рисовать
мелками всё, что угодно. Эмма с удовольствием нанесла
2 слоя краски на чемодан. Следуйте инструкциям производителя для времени высыхания между слоями.
6. Время украшать интерьер. Я добавил немного
войлока на нижнем этаже в качестве ковра. А на других уровнях мне понравился внешний вид «паркетных»
полов. Стены можно украсить декоративной бумагой,
чтобы «комнаты» на разных этажах отличались друг от
друга. Я фактически оставил оригинальную бумагу из
подкладки чемодана. Помнится, именно из-за неё я когда-то давно купил этот чемодан.
7. Вместо того, чтобы вырезать отверстия для окон и
дверей, я нарисовал фасад дома мелом. Ребёнок может
просто стереть его и изменить, когда захочет. Это отличный способ самовыражения.
8. Наполните дом соразмерной мебелью. Мы нашли
некоторые из этих кукольных предметов в магазине, а

другие сделали из подручных материалов, которые у нас
были дома. Ну что ж, время играть!
Одно из достоинств этого кукольного дома заключается в том, что он портативный!
Если дома остались ещё старые ненужные чемоданы, вот идеи для них!
Нам потребуется:
• Флисовая ткань большого размера (чтобы можно
было полностью обернуть ваш чемодан).
• Разноцветий фетр.
• Цветная бумага и карандаши.
• Нитки в тон, иголки.
Наши чемоданы мечтают превратится в большие полноразмерные игрушки! Например, в автобус. Я обернул
чемодан флисовым одеялом, аккуратно спрятав излишки
сбоку, зафиксировал нитками ткань. Вырезал из разноцветного фетра все необходимые элементы: кабину, водителя, колёса, надпись «автобус». Здесь всё зависит от
вашего творческого желания. А затем пришил (можно и
приклеить, если не жалко ткань) все элементы на места.
Спереди автобуса пришил петлю, чтобы удобнее было
его тянуть в процессе игры. Из бумаги мы вырезали дорожные знаки и установили их на коктейльные соломинки. Ох, столько километров по полу уже «проехал» этот
автобус – никакой уборки в доме не надо. Аналогичным
образом я сделал тигра, используя другие цвета и более
«пушистую» ткань.
Статья подготовлена с использованием
материалов сайта http://www.handimania.com
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Cоображалки

Посмотри на людей на картинке. Назови их профессии. Кто лишний
на картинке? Почему? Ты можешь распечатать эту страничку,
раскрасить её и придумать историю про любого персонажа.
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Помоги слону добраться до любимого лакомства.
Проведи его по лабиринту. А что ещё любят есть слоны?
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Чудо техника
Вспомните свои эмоции, когда вся семья, отведав ваше блюдо, смотрит
на вас как на волшебницу. Очень приятно совершать маленькие (а иногда и
очень большие) кулинарные чудеса. Но вам, как и любой фее, не обойтись
без волшебной палочки. На кухне это, конечно, техника. Мы предлагаем вам
попробовать технику Polaris.
Давайте посмотрим, каким «арсеналом» должна владеть современная хозяйка кухни, чтобы готовить полезную вкусную пищу, экономя при этом своё время.
Возможность быстро сделать себе стакан свежего
сока или смешать витаминное смузи по достоинству
оценят все: и спортсмены, и сторонники ЗОЖ, и мамы
маленьких деток. Стакан фреша улучшает самочувствие, заряжает энергией и поправляет здоровье. Порой
только так можно «скормить» привереде полезные овощи или фрукты. Попробуйте эти рецепты.

Коктейль «Витаминка»

Понадобится: 3 морковки; 1 яблоко; кусочек свёклы;
немного петрушки; чуть-чуть сельдерея.
Нужно очистить и нарезать овощи, пропустить через
соковыжималку или блендер (в зависимости от того, что
вы хотите получить сок или смузи) и перемешать. Напиток отлично поддерживает иммунную систему. Детей
же привлечёт его яркий цвет!

Коктейль «Солнышко»

Понадобится: 1 маленький ананас; ½ спелой дыни; 1
большое яблоко; 2 апельсина.
Очистить фрукты, пропустить через соковыжималку. Напиток получается освежающим и в то же время
сладким. Он богат витамином С, а значит, послужит
прекрасной профилактикой заболеваний.

Дети, как известно, ещё не волшебники, они только
учатся. А с чего начинать учёбу, как с несложного аппарата соковыжималки? Разработчики POLARIS большое
внимание уделили безопасности приборов. Модели защищены системой Safety PROtect+, предохраняющей от
включения с не защёлкнутой крышкой и от перегрева
вследствие долгой работы. Кроме того, соковыжималки
отличаются плавным запуском – двигатель «набирает
обороты» постепенно, без резких и опасных скачков.
Техника оснащена нескользящими ножками, надёжно
фиксирующими её на любой поверхности.
А как можно запастись витаминами на зиму? Оказывается, это не сложно при помощи электросушилки
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POLARIS PFD 1005. Этот аппарат предназначен для заготовок на зиму. А вот сами эти заготовки – сушёные
овощи и фрукты – прекрасная основа для дальнейших
кулинарных подвигов. Многие мамы знакомы с хитростью: почему-то сушёные яблоки или сливы на ура воспринимаются детьми. Форма другая, а значит, и продукт
иной. Привлечь ребёнка к работе с сушилкой тоже можно и нужно. Необычная форма прибора разогреет детский интерес. А монотонная работа, например, чистка
овощей, нарезка или равномерное раскладывание на
поддон успокоят нервную систему ребёнка и разовьют
моторику. А вот что можно сделать из сушёных овощей?
Ну, попробуйте с ребёнком например, вот этот рецепт.

Компот «Глинтвейн»

Понадобятся: 100 г. сушёных слив; 50 г. сушёных
яблок; 2-3 цветка гвоздики;1 палочка корицы.
Сушёные фрукты следует залить водой, в которой
они будут вариться и оставить настаиваться на 2-3 часа.
Затем, довести до кипения, добавить гвоздику, корицу,
сахар по вкусу. Дать компоту снова настояться.

Внимание,
конкурс!
Раньше хозяйки могли только мечтать хотя
бы о механической мясорубке, что уж говорить
о большем. Прогресс шагнул так далеко, что теперь у нас есть множество электрических многофункциональных кухонных приборов, облегчающих труд на кухне. А давайте пофантазируем, что
придумают в будущем? Какими устройствами
будут пользоваться дети? Мы объявляем конкурс
«Кухня будущего».
Предлагаем вам вместе с детьми нарисовать
кухонную технику будущего. Сфотографируйте
ребёнка с вашим совместным творением и отправляйте работу на конкурс с подписью-названием вашей чудо техники.
Условия участия в конкурсе читайте на нашем
сайте. Приём фотографий и голосование пользователей: с 05.08 по 05.09.2017 Победителя определит жюри компании POLARIS, второе место
– жюри издательства и третье место, как всегда,
будет определено жюри администраторов наших
групп в соцсетях.

1
место
Блендер
PHB 1322AL

Пожалуй, ещё блендер – главная волшебная палочка
любой хозяйки. Многофункциональный прибор измельчает, взбивает, перемешивает и даже делает пюре.
Рецептов, которые можно приготовить с помощью
блендера, великое множество, начиная от мясных блюд,
заканчивая выпечкой. Предлагаем вам приготовить разнообразные соусы. Они могут послужить заправкой,
например, к пасте или стать полноценным гарниром.
Кроме того, любое блюдо можно украсить соусами: нарисовать что-то или выложить на тарелке.

Соус «Гуакомоле»

Понадобятся: 2 спелых мягких авокадо; 3 зубчика
чеснока; зелень (например, укроп); 3 ст.л. оливкового
масла.
Главный секрет этого соуса – спелое авокадо. Если
какой-то бок фрукта ещё твёрдый, это испортит весь
вкус гуакомоле. Очистите авокадо, удалите косточку. В
блендере смешайте авокадо, чеснок и зелень, добавив
при этом оливковое масло. Консистенция соуса должна
получится однородной.

2
место
Сушилка
PFD 1005

3
место
Кастрюля Polaris
Stone-20C с
крышкой Ø20 см
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Музыкальные игрушки:
что и где покупать?
Мощный синтезатор или дудочка? Вас тоже смущает разница в цене этих
музыкальных инструментов? Нужны ли они вообще малышу? А может просто
пусть крутит шарманку?
Роман Горбачев,
бренд-менеджер бренда «Мир детства»
В период кризиса, когда семейный бюджет ограничен, родители всё чаще задаются вопросами «Нужно ли
нам это сейчас покупать?», «Насколько необходимы те
или иные вещи моему ребёнку?». Казалось бы, относительно покупки товаров для детей ответ очевиден. Но
подход разумной, а иногда и вынужденной экономии
требует от молодых семей бережливости.
Пожалуй, в первую очередь эта проблема касается
покупки игрушек. Разброс цен очень велик, и не всегда даже опытный родитель поймёт, в чём разница у
похожих внешне, но очень различающихся по ценнику
товаров. И если на современные интерактивные игрушки родители редко скупятся, следуя трендам на развитие, инновации, то, например, на детские музыкальные
игрушки смотрят вскользь. Давайте изменим этот несправедливый подход и вместе изучим, что же сейчас
творится в детских магазинах на полке музыкальных
игрушек, и зачем они все-таки нужны нашим малышам?

Родители часто забывают, что музыкальные игрушки относятся к типу развивающих. Они очень важны и
нужны малышу для нормального развития, поскольку
помогают создать внутреннее понимание распространения звука в пространстве, научиться различать высокие
и низкие частоты, а также развивают чувствительность
слуха.
Музыкальными игрушками считаются все игрушки, которые издают хоть какой-то звук: погремушки,
пищалки, шуршалки, шарманки и игрушки с музыкальным модулем. Ещё встречаются игрушечные пианино,
гитары и даже скрипки, но эти товары с точки зрения
психологов и педагогов больше относятся к группе музыкальных инструментов, нежели к игрушкам. Музыкальные игрушки, как и любые другие, должны быть,
в первую очередь, безопасны. Основным правилом по
безопасности музыкальных игрушек считается соблюдение нормативов по громкости. По мнению врачей,
безопасный уровень звука игрушки не должен превышать 85 децибел на расстоянии 25 см. Также для музы88		
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кальных игрушек действуют все требования по безопасности, что и для обычных – качественный пластик,
отсутствие мелких деталей, соответствие возрастным
нормам.
Надо отметить, что развитие сегмента музыкальных игрушек на нашем рынке идёт довольно медленно.
Основные причины – отсутствие прорывных открытий
в сфере воспроизведения звука, а также в понимании
природы восприятия звуков человеком. Поэтому следует признать: современный ассортимент музыкальных
игрушек в российских магазинах не самым коренным
образом отличается от того, что можно было приобрести
20 лет назад.
Шире всего представлены погремушки, пищалки,
классические механические шарманки и мягкие игрушки с полифоническим модулем. Единственное заметное новое направление в музыкальных игрушках – это
смарт-игрушки, которые, по сути своей, являются очередной разновидностью электронных гаджетов. В такие
игрушки встраивается цифровой модуль, к которому

можно подключиться через приложение в смартфоне
или планшете. Плюсы такой игрушки – разнообразные
вариации воспроизведения, записи и смешивания всевозможных звуков и мелодий, ограниченное лишь техническими возможностями встроенного модуля. Но и
минусы очевидны: «инструмент» надо периодически
заряжать.
Кроме того, подобные электронные игрушки рассчитаны на детей среднего возраста. Давать такую игрушку
крохе не стоит: громкая и сложная мелодия принесёт
младенцу не пользу, а вред. Специалисты утверждают:
на ранних этапах лучше обойтись традиционными механическими шарманками. Мелодия в таких игрушках
успокаивающая, плавная, лёгкая для восприятия и тихая. Да и заряжать их не нужно.
Сейчас найти и купить музыкальную игрушку не
составляет проблем – широкий выбор предлагают, например, сети «Детский мир» и «Кораблик». Множество интернет-магазинов услужливо «распахивают»

свои сайты. Как не потеряться в таком разнообразии?
Единственная рекомендация – стараться не покупать
игрушки неизвестных производителей. Особенно будьте осторожны, покупая детские товары на AliExpress
– требования к сертификатам безопасности и к перевозке товаров для детей в Китае гораздо мягче, чем в
России. Многие российские компании также производят свою продукцию на территории Китая, но контроль качества и безопасности товаров в этом случае
производится на территории РФ, и ответственность за
безопасность продукции несёт российская компания, а
не китайский поставщик – поэтому игрушки российских торговых марок намного надёжнее, где бы они не
производились.
Не забывайте, любая музыкальная игрушка – дорогая или дешёвая – обязательно принесёт вашему малышу новые впечатления, знания и радость!
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Тематические
летние лагеря
Летний лагерь детского отдыха у родителей, выросших на постсоветском
пространстве, всегда ассоциируется со словом «пионерский». Утренняя
«пробудка» под горн, конкурсы самодеятельности, стенгазета «Стрела»
и прощальный костёр – неужели бывает по-другому? Да! Современные
тематические творческие смены вас в этом убедят.

Алина Степина,
мама
Скажу честно, для меня самой информация о тематических лагерях стала в своё время настоящим открытием.
Обычно считается, чем лагерь крупнее и отдых в нём дороже, тем лучше. Поездка сына в один из таких лагерей
убедила меня в обратном, дети были предоставлены сами
себе. А хочется же блеска в глазах, идеи, творчества…
Это всё дают тематические лагеря. Количество детей-участников в них обычно строго ограничено. Программа пребывания расписана по дням в прямом смысле слова. За всю смену дети должны пройти творческий
путь, овладеть новыми знаниями и навыками, а в конце
– создать и презентовать итоговый продукт. Конечно, в
этом им помогают педагоги, наставники и узкие в своих
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областях специалисты. Такой лагерь может располагаться на любой базе отдыха, в санатории, гостевом доме
– пусть вас это не смущает. Главное – педагоги! Авторские программы таких лагерей обычно не раскрываются
полностью. А функционируют они не только летом, но и
во время всех школьных каникул. Итак, давайте посмотрим, в какой лагерь можно отправить ребёнка?
Ваше чадо грезит лаврами режиссёра? Добро пожаловать «Максатиха КЭМП». Детей не просто учат снимать кино, а помогают им выразить свои идеи на экране,
быть понятыми и услышанными. Основная цель этой
авторской программы – развитие личности, раскрытие
и развитие талантов и способностей каждого ребёнка,
навыков успешной коммуникации, способов самореализации и самовыражения через обучение кинопроизводству. Дети рассказывают друг другу истории и сами
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сти в самой танцевально-музыкальной атмосфере, которую только можно себе представить. Руководителем
проекта, между прочим, является самый обаятельный
участник шоу «Танцы на ТНТ» Эдди Саяди, человек, который может в хип-хопе всё!
Конечно же, нельзя обойти вниманием языковые лагеря, например, EnglishFUN. Для погружения в нужную
атмосферу не всегда нужно далеко уезжать! На ярких
языковых сменах детей ждёт увлекательное знакомство
с историей англоязычных стран, живое общение с носителями языка, игры и множество разнообразных мероприятий – всё на английском!

создают сценарий фильма, каждый выбирает свою роль
в трудоёмком создании кино, происходит знакомство со
множеством профессий.
Желаете поднять дисциплину и «прокачать» физическую форму ребёнка? Добро пожаловать в «Форпост».
Это «детская армия» в ближнем Подмосковье. Не переживайте «дедовщины» и муштры не будет. Это лагерь с
приключенческой, спортивной, военно-патриотической
программой, комфортными условиями быта и отличным
питанием. Ребят ждут увлекательные командные игры,
ориентировка на местности, тренировка в меткости, скорости и смекалке.
Ещё один творческий лагерь «Фотолаборатория».
Как поймать ту самую эмоцию и передать атмосферу
снимка? Об этом вам расскажут профессионалы – действующие фотографы. Обучающая программа состоит
из тем: правильная настройка камеры, редактирование
фотографий, выбор нужного ракурса, рекламная и предметная съёмка, съёмка пейзажа, портрет. Ребята, конечно, не только слушают лекции, но и вовлекаются в практическую деятельность.
Не хотите фотографировать? Айда танцевать! Лагерь
«Контакт: будь в танце!». Целую смену можно прове-

Желаете чего-то более «экзотичного»? Добро пожаловать в «ГольфАкадемию». Не думайте, что ребёнок
заскучает на зелёном поле, загоняя шар в лунки. Большой гольф, петанк, скалодром, парусный спорт, лазертаг, флорбол, футбол, стрельба из лука и пневматики,
а также другие виды спорта гармонично сочетаются с
насыщенной творческой программой, которую составляют концерты, фотокросы, квесты и ролевые игры, мастер-классы по танцам и актёрскому мастерству.
Цирк. Коротенькое слово, произнесённое мысленно
или вслух, наполняет сердце вашего ребёнка волнением
и радостью? В лагере «Циркус» ребята познакомятся
с историей цирка, научатся накладывать грим и самое
главное – дарить окружающим искреннюю радость.
Цирковая программа включает в себя пять основных направлений: эквилибристика, цирковая акробатика, жонглирование, клоунада и, конечно, иллюзии (фокусы). В
конце смены проводятся масштабные театральные состязания; DJ-инг (владение музыкальной аппаратурой,
микширование), написание музыки. Каждый участник
обладает индивидуальной клубной картой, на которую
благодаря своим навыкам, умениям, позитивным поступкам накапливает электронную валюту лагеря. В
конце смены ребята тратят накопленные хит-поинты на
аукционе...
В одной статье трудно охватить все тематики, которые предлагают лагеря. Задумайтесь, чем интересуется ваш ребёнок. Наверняка найдётся программа по
его вкусу.
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Музеи финского Турку:

там, где время пролетит незаметно!
О Турку, если захотеть, можно узнать много интересного. Но мне запомнилось
лишь 2 факта: это бывшая столица Финляндии и город-побратим Ленинграда.
Непосредственно к тем музеям, о которых хочу рассказать сегодня читателям,
это отношения не имеет. Но и маленькие, и взрослые путешественники должны
представлять, по какому городу они гуляют!

Ольга Алфёрова,
мама-путешественница
Для знакомства с историей отлично подойдёт «городской музей на открытом воздухе» – музей ремёсел
Луостаринмяки. Это музей на одноимённой горе, где
воссоздан облик старого деревянного города. Известно,
что крупный пожар в 1827 году сжёг почти весь Турку.
Сохранился лишь район на горе Луостаринмяки (что в
переводе значит «Монастырская»). В настоящее время
здесь расположен возрождённый облик старого деревянного города, где каждое здание – это дом-мастерская:
тут и живут, и работают сапожник (вернее, «сапожница»), портной, гончар, шнурочный плетельщик, пекарь,
цветовод и другие. Здесь можно посетить мастер-классы, понаблюдать за работой профессионалов и даже
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купить их работы! А ещё на территории Луостаринмяки имеется своё почтовое отделение, откуда можно отправить самое настоящее письмо! Музейный комплекс
представляет собой 18 домов, самый ранний из которых
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построен в 1789 году, а самый новый – в 1803 году. Это
единственный музей в мире, в котором деревянные здания – дома, амбары, загоны для скота – располагаются
на своих исторических местах! Именно по этой причине
музей Луостаринмяки имеет немаловажное значение в
Северной Европе среди исторических памятников городской культуры.
Ещё одно место, на которое не жалко потратить
своего времени, – это морской музей. Поскольку город
на протяжении большого количества времени является
важным центром судостроения, этот самый музей, называемый Forum Marinum, – одна из главных достопримечательностей Финляндии. Морской музей располагается в устье реки Ауры и состоит из двух зданий. Здесь
посетители знакомятся со множеством экспонатов, характеризующих морскую историю финского региона.
А у причала – с десятками пришвартованных парусников, катеров и кораблей. Они являются логичным продолжением находящейся в стенах музея экспозиции. В
первом здании морского музея сосредоточена, в основном, история мореплавания Аландских островов (автономной провинции Финляндии, которая на протяжении
долгого времени является важным центром финского
судоходства). Здесь находится большое количество моделей судов и их подробные доблестные морские жизнеописания.
Поскольку основными плавсредствами финского судоходства являются морские паромы, это влияет на представленную в музее экспозицию. Морской музей Турку
может гордиться наличием моделей морских паромов,
которые принадлежат компании «Viking Line»: это паром «Marella» постройки 1970 года и паром «Aurella»
постройки 1973 года.
Во втором здании музея располагаются экспонаты,
которые рассказывают посетителям об истории и коммерческого, и военного флота страны. Здесь находятся
образцы кораблей береговой охраны и прочих ведомств,
кроме того, помещения, которые в точности повторяют
убранство кают древних парусников.
Ну, а вне зданий, у причала, пришвартованы судна,
посетить которые можно за дополнительную плату. На
вечном приколе здесь стоит и фрегат «Suomen Joutsen»
– «Лебедь Финляндии». Это легендарное судно Коро-

левского военно-морского флота. И построенный в 1887
году и ставший первым кораблём в Финляндии барк
«Sjgyn». Кроме того, здесь красуются минный заградитель «Keihassalmi», корвет «Karjala» и пассажирское
судно «Bore».
Если после посещения морского музея осталось
время и силы углубиться в историю страны – пожалуйста, неподалёку стоит величественная крепость города
Турку. Это не французский «летящий ввысь» замок,
где живёт принцесса. Это приземистое, мощное место
обитания рыцарей! Вроде ничего особенного с виду, но
и здесь впечатление обманчивое. Этот замок является
одной из самых ярких и значимых достопримечательностей. Можно пройти внутрь на экспозицию, можно
просто обойти его и заглянуть на мощёную площадь.
Впечатления хоть и будут разными по полноте, но яркими однозначно!
Для ценителей старины нужно заметить, что полный
осмотр замка требует достаточного количества времени:
выставки и экспозиции здесь расположены на нескольких этажах и нескольких уровнях! Судьба замка Турку
похожа на судьбы многих древних замков. Первоначаль-

но он был задуман и построен как укрепление и защита
от неприятеля. Время внесло свои коррективы: в период
Ренессанаса это место жительства правящей династии,
где постоянно проводились пиры и праздники. Ну, а совсем позже помещения замка постепенно приходили в
упадок и некоторые из них стали использоваться в качестве тюрьмы… Вся история как замка, так и страны
отображена в представленных здесь экспозициях. Это
исторические костюмы, предметы быта, картины, украшения, рыцарские доспехи…
В настоящее время здесь – об этом говорит современная мебель в некоторых помещениях замка – регулярно проводятся различные городские мероприятия и
значимые для города события!
Красоты и исторические ценности города на реке
Аура не ограничиваются тремя этими перечисленными музеями. Желаю вам, читатели, насладится экспонатами и убранством представленных памятников
культуры и открыть «новые»! Благо, что в Турку их
предостаточно!
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Гороскоп с улыбкой
(август-сентябрь)
Овен

(21 марта -19 апреля)

В этом месяце овны проявят в
полной мере свою непоседливость
и предприимчивость. Им захочется
всего и сразу: беговел, лопатку и муравьиную ферму. Задумайтесь, откуда возьмутся средства для покупки
всего этого? Лучше сконцентрируйтесь на одной цели.

Близнецы

Лев

(21 мая – 21 июня)

(23 июля – 22 августа)

Для льва наступило время немного помечтать и, наконец, воплотить все эти мечты в жизнь. Калейдоскоп, подзорная труба, подводные
очки дадут возможность увидеть
мир по-новому и что-то открыть для
себя. Только не забывайте записывать или зарисовывать приходящие
в голову идеи. Звёзды проследят за
их исполнением.

Для близнецов начался благоприятный период для любых начинаний и открытий. Так чего же вы
ждёте? Ваши мечты о химической
лаборатории и наборе для фокусника давно известны звёздам. Но помните, некоторые опыты лучше не
проводить дома.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

В последние дни уходящего лета
для спокойных тельцов нет ничего
лучше, чем медитировать над песком. Вам не нужны обычные куличики, постройте настоящие замки
из песка с помощью формочек. А
если настигнет непогода, песочницу всегда можно устроить дома. Вы
ведь слышали про «Космический
песок»?

Рак

(22 июня – 22 июля)

Раки пытаются поймать уходящее лето за хвост. Для них иде-

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Конец лета и начало осени для
дев будут богаты на общение, новые
знакомства и новые места. Стать
своим в любой компании, потренировать память и развить наблюдательность помогут старые-добрые
настольные игры. UNO или обычные карты – выбирать вам, любая
настолка поможет хорошо провести
время в малознакомой компании.

ально путешествие к реке. Водные
игры, ныряние, поиск ракушек и
камней идеальной формы. А для
раков, не умеющих плавать, наступает благоприятный момент этому
научиться.
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Весы

тится в лодыря, не забывайте про
помощь в уборке дома, про походы
по магазинам. И не страшно, если
уборка будет осуществляться детским набором «Золушка», а на прилавке «магазина» окажутся только

(23 сентября – 23 октября)

Весы должны в полной мере
насладиться пребыванием на
солнце! В этом им помогут мыльные пузыри, воздушные змеи,

Стрелец

(23 ноября – 21 декабря)

катание на велосипеде или роликах. Не стоит никуда торопиться.
Это время – ваш запас витамина
D и позитива на всю грядущую
зиму.

Скорпион

(24 октября – 22 ноября)

Скорпионы будут долго сомневаться, чем именно хотят заняться.
Слишком много привлекательных
для них направлений. Звёзды говорят: именно в этот период можно успеть всё попробовать. Вам
важно определиться, что больше по душе игра Го, паркур или
джампинг. Да, от вашего выбора
будет зависеть дальнейшее хобби.
Поэтому, пока есть возможность,
пробуйте всё!

Можно подумать, что стрельцы –баловни судьбы. Их ждут игры
на свежем воздухе, шалаши на деревьях и походы в лес с палаткой,
весёлые пикники. Но эта череда
приятных событий неспроста! Они
направят вашу энергию в правильное русло и поспособствуют физической активности, столь вам необходимой.

Козерог

(22 декабря – 20 января)

Для козерогов пришло время
творчества. Особенно вам удастся всё, что сделано своими руками: попробуйте собрать деревянную модель чудесного особняка из
специального набора, или сплести
из резиночек ажурный браслетик,
возможно вы захотите повышивать
крестиком или сконструировать ро-

бота. Только помните, все эти работы должны быть доведены до конца.

Водолей

(21 января – 18 февраля)

Водолею необходим спокойный
отдых. Но чтобы совсем не превра-

пластмассовые овощи и бутерброды из пластилина. Дети ваш порыв
оценят! И как ни странно, это поможет вам отдохнуть перед будущими
свершениями.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Скромные рыбы получили этим
летом море позитивных эмоций.
Теперь пришла пора настраиваться
на серьёзный лад. Доставайте с антресолей меловую доску и магнитную азбуку. Ну а если предстоящие
трудности вас очень пугают, положите рядом любимую вещь, например, нарядную куклу. Это поможет
снять тревожность и смело ринуться в бой!
Со звёздами «беседовала»
Елена Рябова

95

� ТЕСТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Насколько ваш ребёнок
самостоятелен?
Конечно же, каждая мама мечтает, чтобы её малыш был самостоятельным. Но не каждая
понимает, что это качество не появляется само по себе, а развивается по мере взросления
ребёнка.

Анастасия Горячева,
мама

1. Есть ли у вашего ребёнка домашние обязанности?

Давайте сначала разберёмся, что же такое самостоятельность? Для взрослых это слово чаще всего означает умение обслуживать себя, принимать на себя ответственность за свои решения. Но относительно детей
всё обстоит немного иначе. В самом младшем возрасте
первыми проявлениями самостоятельности становятся способность находить занятия для себя без помощи
взрослых и осваивание простейших бытовых навыков.
Чем старше будет становится ваш ребёнок, тем шире –
зона его ответственности, и вот тогда наступит время
для личностной самостоятельности.
Самостоятельность, как и любой другой навык, нужно грамотно воспитывать в ребёнке. Этот тест поможет
вам разобраться: в правильном ли направлении вы движетесь в воспитании вашего малыша?

А) Мне легче всё сделать самой, он обязательно чтото напутает.
Б) Да, он несёт ответственность за свои игрушки,
должен расставлять их по местам, ещё он иногда помогает мне вытирать посуду.
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2. Ваш ребёнок не хочет надевать то, что вы
предложили, разрешите ли вы ему переодеться,
выбрав одежду по своему усмотрению?

А) Нет, что ещё за капризы? По моему мнению ребёнок не способен разумно выбрать себе одежду.
Б) Конечно разрешу, пусть выбирает, что ему нравится. Главное – проследить, чтобы он оделся по погоде и
не заболел.
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3. Какие книги вы читаете перед сном своему
ребёнку? Как вы их выбираете? Участвует ли ваш
малыш в выборе?

8. Может ли ваш малыш чётко ответить, какая
у него сейчас любимая игрушка?

А) У нас подобраны книжки, подходящие по возрасту.
Б) Советуюсь с малышом, что бы ему хотелось послушать сегодня.

А) Игрушек так много, разве всё упомнить и выделить что-то одно возможно? У него постоянно меняются
предпочтения.
Б) Да у него есть игрушки, с которыми он и гуляет,
проводит очень много времени.

4. Если малыш захочет помочь вам на кухне, как
вы поступите?

9. Ваш ребёнок проигрывает какие-то бытовые
ситуации с игрушками?

А) Кухня – не место для игр, на ней много опасных
предметов.
Б) Почему бы и нет, если под моим контролем. Ребёнок должен учиться всему, что может ему пригодится со
временем, просто нужно давать задания по силам.

5. Ваш ребёнок сам выбирает себе занятия или
спрашивает у вас, чем ему заняться?

А) Когда ему скучно, я предлагаю поиграть в конструктор или настольную игру вместе.
Б) Он сам берёт любимые игрушки и может провести
с ними целый час.

6. Умеет ли ваш ребёнок доводить начатое дело
до конца?

А) Ну это же ребёнок, ему через 5 минут может всё
надоесть. Как от него этого требовать?
Б) Я учу тому, что нужно выполнять все запланированные дела по очереди и каждое доводить до конца. Начал рисовать – дорисуй картину, поиграл – убери
игрушки. И результаты с каждым днем всё лучше, – это
становится привычкой.

7. Как ваш ребёнок собирается ко сну? Идёт ли он
сам в кровать?

А) Где вы видели ребёнка, добровольно отправляющегося в кровать? Нет конечно, постоянно приходится
что-то придумывать.
Б) Мы за жёсткий график. Ребёнок чётко знает, что
в 9 вечера нужно ложиться спать. У нас заведён будильник, и, когда звучит «особый» сигнал, означающий
«пора в кровать», малыш сам отправляется в свою комнату, чтобы уложить спать любимого мишку, который
его уже ждёт в кровати.

А) Нет не замечала.
Б) Он постоянно «учит» своего робота мыть руки
или укладывает спать зайку. Это выглядит очень мило.

10. Ребёнок кричит «Я сам!», но вы точно знаете,
что он не справится, как вы поступите?

А) Если ребёнку дело не по силам, я сразу пресеку
это «я сам». Потом дольше переделывать и успокаивать,
если что-то пойдёт не так.
Б) Ох, ну значит сам. Набьёт шишки, в следующий
раз попросит помощи. Правда смотреть на такую самостоятельность не всегда просто, поэтому соглашаюсь и
вовремя стараюсь дать совет.

Большинство вариантов А: вы привыкли опекать

своего ребёнка, ограждая его от всяческих трудностей,
что в свою очередь облегчает вам жизнь. К сожалению,
если ребёнок привыкнет, что в любой ситуации он может рассчитывать на вашу помощь, ему будет тяжело
научиться проявлять инициативу. Для начала определите круг вещей, которые ребёнок точно сможет выполнить в своём возрасте. Например, трёхлетнему малышу
будет сложно погладить футболку, а в 7-8 лет это уже
вполне возможно. Покажите, правильно это делать и
постарайтесь не вмешиваться. Да, пусть первые несколько раз получится не очень хорошо. Ни в коем случае не ругайте ребёнка за это, а наоборот похвалите. В
дальнейшем, не выполняйте за малыша то, что он уже
научился делать сам. Дайте ребёнку больше свободы,
и вы удивитесь, как много всего он может делать сам!

Большинство вариантов Б: вы на верном пути. Но

не забывайте про «золотую середину». Самостоятельность – это хорошо, но всё должно быть по возрасту.
Если малыш настойчиво пытается вам «помогать», а на
самом деле ему это не под силу, объясните это ему и
предложите равноценную замену. Например, если он
хочет помочь вам нести покупки из магазина и пытается взять большой пакет, дайте ему маленький пакетик и
поясните, что каждый человек может поднимать тяжести в зависимости оттого, сколько он весит сам. Подобная система даёт ребёнку понять, что он может сделать
что-то нужное и полезное, создаёт чувство собственной
значимости. И не забывайте, что взрослые для детей –
это пример для подражания. Старайтесь поступать так,
как бы вы хотели, чтобы поступал ваш ребёнок.
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Спасибо, дорогой журнал за то, что умеешь увлечь. И ребёнка, и взрослого. Даже не так. Ты увлекаешь взрослого,
а взрослый, в свою очередь, ребёнка. Вот честное слово,
для меня «Игры и Игрушки» – источник вдохновения.
Вы то вдохновляете нашу семью украшать дом к Новому
году, то устроить «Космическую неделю», да такую
масштабную, что до сих пор семьи друзей и наши род-

ственники вспоминают. Мы думали, что летом выпадем
из «игрушечной» жизни из-за путешествий и переездов.
Но нет, в аэропорте телефон выловил вай-фай, и журнал
снова с нами. Самое то, в дороге и на отдыхе, чтобы зарядиться новыми идеями.
Всегда на связи, Артемьевы Даша,
Антон и маленькая Полина.
Хочу посетовать – в журнале стало меньше творческих
конкурсов. Мы ваши постоянные читатели и с большим
рвением участвуем в предлагаемых конкурсах. Интересные творческие задания заставляли шевелить мозгами, придумывать нестандартные решения. В последнее

Я увидела ваш портал совершенно случайно, когда изучала
сайты детских садов – куда отдать ребёнка. Полезными
баннерами оказались ссылки на наш департамент образования и на сайт про Игры и Игрушки. Моему ребёнку три
года с небольшим, и я очень жалею, что не познакомилась
с вашим изданием раньше. За это время было совершено
много ошибок и при выборе игрушек и при их «подаче»
малышу. Сейчас я читаю некоторые вещи и понимаю, что
этот опыт получила путём проб и ошибок. Ну ничего,
впереди у нас с сыном ещё много интересных этапов его
развития. А вооружённая знаниями из вашего журнала, я

постараюсь сделать каждый из них максимально полезным
и интересным. У меня для этого есть советы психологов
и педагогов, идеи для кулинарных и творческих вечеров,
опыт целых поколений!
Анастасия, г. Казань
Очень нравится ваш журнал, всегда с нетерпением ждём
новый выпуск.
Разгадываем с детьми загадки, участвуем в конкурсах,
с удовольствием изучаем мир игр и игрушек. Я читаю
статьи, советы психологов, выбор экспертов, и, конечно,
всегда интересно почитать, какие игрушки
выбирают другие мамы что пишут о них, раскрывая все
главные плюсы и минусы. Это очень полезная рубрика.
Катя, Нижний Новгород

время мы видим только фотоконкурсы, а в них очень
сложно быть оригинальным и как-то привлечь к творчеству самого ребёнка. Пожалуйста, дайте нам конкурсов
много и разных!
С уважением, семья Филипиных, г. Ростов
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С вами я всегда в курсе всех новостей! На детской
площадке я поражаю других мамочек своей осведомлённостью. И про планы Созмультфильма знаю (конечно,
в новостях прочитала), и про организацию тайм-манеджмента (тут советы педагогов мне в помощь), и про
новинки «Фишер-прайс» и других компаний (листать
рубрику «Производители предлагают» одно удовольствие). Спасибо, дорогой журнал!
Тамара Ф., г. Санкт-Петербург
Здравствуйте, редакция. Всегда с удивлением читаю
статьи из раздела «Играть или не играть», открывая для
себя привычные игрушки с совсем новой стороны. И думаю, как, наверное, это сложно – увидеть завуалированную проблему. А ведь все темы имеют под собой веское

основание, родители вообще не всегда задумываются о
том, что несёт та или иная игрушка их детям. Поэтому
спасибо за бдительность!
Анна Сергеевна, г. Торжок
Очень рада, что есть такое издание. Огромное количество
информации об играх, игрушках, игровых новинках, актуальные новости из данной сферы. Нравятся разделы для
детей, идеи поделок. Очень радуют конкурсы. Мне, как
молодой маме, очень интересна данная тематика. Спасибо!
Элина, Москва

Хотим поблагодарить за появившуюся рубрику «Книжная
полка». Это очень полезная информация для родителей.
На самом деле в детских книжных отделах творится такой
же бардак, как на полках с игрушками. Разобраться без
помощи экспертов просто нереально! Вот стоят дорогущие
красивые энциклопедии, вот какие-то явно китайского
производства брошюры со странными рисунками, это
книжка поёт, эта вообще не понятно, что делает. Что из
этого нужно моему ребёнку, что полезно? До сих пор,
признаюсь, я обходила этот отдел стороной! К счастью, у
меня сохранились старые советские книжки, ими и довольствовалась. Но хочется же привнести что-то современное в
чтение ребёнка. Поэтому с особым взиманием читаю ваши
обзоры. Уже нашла и купила «Книжку-пряталку». Это просто хит нашего досуга. Спасибо большое за информацию.
Ольга Воротынец, г. Калуга
Мы рады, что наткнулись на ваш журнал, очень интересное наполнение.
Приятно, что можно скачать и почитать его бесплатно.
Много красочных картинок и конкурсов, интересны
интервью со звёздами, и всегда есть чем занять ребёнка,
ему очень нравятся детские странички. Хорошие советы и
статьи об игрушках. Спасибо.
Елена, Москва

Лето на даче с ребёнком для меня всегда отдельная
головная боль. И дело даже не в том, что дочь то в
поленницу с дровами влезет, то на пруду шлепанец
утопит, а в том, что детей её возраста в посёлке нет. Вы
представляете, какого жару даёт мне скучающий пятилетний ребёнок?! Ещё с зимы я начинаю готовится: и
морально, и с вашей помощью. По материалам журнала
составляю игротеку, подбираю игрушки, которые смогут
надолго увлечь мою непоседу, запасаюсь рукодельными
мастер-классами. Ах, как жалко, что журнал выходит
так редко. Вы нужны мне каждую неделю! Лето ещё не
закончилась, а мои запасы на исходе. Спасите!
Ирина, с.н.т. «Ромашки»
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Реклама в журнале

«Игры и Игрушки»
Размещение рекламы в журнале:
Площадь

Цена, руб

1/1 модуль

70 000

1/1 статья

35 000

2/1 модуль

100 000

2/1 статья

50 000

Размещение рекламы
на престижных полосах:
Площадь

Цена, руб

2-я стр. обложки

90 000

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

90 000

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

150 000

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

Мы доступны на всех
мобильных устройствах.

•

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

•

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

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

Внимание!
Пакетный договор на
размещение рекламных
материалов в любых наших
изданиях на выбор –
это возможность
получить в 2 раза больше
рекламных мест.
Подробнее в разделе
«Бизнес-партнеры»
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Отдел рекламы
и распространения
Тел.: 8 (495) 220-53-27
e-mail: reklama@i-igrushki.ru
www.i-igrushki.ru
Адрес редакции
(для писем):
129110, Москва
До востребования
ООО «Игры и Игрушки»

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