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Уважаемые коллеги, друзья!

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Мы вновь встречаемся с 

вами на страницах нашего 

журнала, и мне хочется 

поблагодарить всех, кто откликнулся 

на наши письма и с первого выпуска 

стал активно сотрудничать с новым 

изданием.

Хочу обратить внимание будущих 

авторов на то, что все публикации 

для педагогов и психологов мы раз-

мещаем бесплатно! Журнал для вас 

мы также сделали бесплатным.

Мы хотим, чтобы наше издание 

стало практическим методическим 

пособием, которое вы создаёте сами, 

присылая именно те материалы, 

которые используете в своей работе, 

а значит, ваш опыт может быть поле-

зен и вашим коллегам.

Часто наши авторы присылают 

схожие по теме и смыслу материалы, 

и это понятно — вы придерживае-

тесь требований, определённых про-

граммами воспитания и обучения. 

Однако те специалисты, которые 

подходят к работе творчески, имеют 

больше шансов на первоочередные 

публикации.

Напоминаю, что по итогам года, 

по версии журнала «Игры и Игруш-

ки. Эксперт» будут объявлены 10 луч-

ших авторов, которые получат в пода-

рок годовую подписку журнала 

«Игры и Игрушки». Автор, который 

пришлёт нам самые интересные 

публикации, будет отмечен ценным 

подарком.

Обращаю ваше внимание на 

конкурсы для педагогов и психоло-

гов, объявленные журналом «Игры и 

Игрушки», подробнее читайте в №5 и 

№6 за 2012 год: международный кон-

курс «Авторская игра» и всероссий-

ский конкурс «Лучшая игротека в 

образовательном пространстве». Оба 

конкурса стартовали, положение о 

них вы найдёте на нашем сайте 

www.i-igrushki.ru, а промежуточные 

итоги и новости мы публикуем в 

каждом выпуске журнала «Игры и 

Игрушки» за 2013 год.

Все участники конкурсов полу-

чат сертификаты. Лучшие материа-

лы мы опубликуем в наших изда-

ниях, а победителям достанутся 

ценные призы.

Журнал «Игры и Игрушки. Экс-

перт» выходит в свет один раз в два 

месяца и распространяется путём рас-

сылок на электронные адреса образо-

вательных учреждений России и 

ближнего зарубежья. Если в дополне-

ние к полученному изданию учрежде-

ние захочет приобрести электрон-

ную версию журнала «Игры и 

Игрушки», это можно сделать на 

нашем сайте www.i-igrushki.ru.

Приобрести в печатном вариан-

те журнал «Игры и Игрушки» вы 

можете путём редакционной подпи-

ски. Бесплатная доставка курьером 

по Москве или почтовым отправле-

нием по России. Наш индекс в ката-

логе «Роспечать» — 81158.

Алла Романова,  
главный редактор
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Журнал «Игры и Игрушки»:
l	 Вовлекает представителей бизнеса в обсуждение проблем, 

связанных с качеством детских товаров.
l	 Формирует положительный образ российских предприятий 

индустрии игр и игрушек.
l	 Рекламирует новинки игр и игрушек приоритетно российских 

производителей.

Аудитория журнала — профессионалы, работающие 
в индустрии игр, игрушек, товаров для детей, специалисты  
в области детской педагогики и психологии, воспитатели  
и методисты дошкольных учреждений, преподаватели 
средних школ и специальных образовательных и 
медицинских учреждений, педагоги дополнительного 
образования, а также родители.

Мы пишем просто и понятно:
l Об истории игр и игрушек, 

о новинках, выпускаемых 
российскими и зарубежными 
производителями.

l О правильном выборе игр и 
игрушек, которые не смогут 
нанести вред здоровью, 
психическому и духовно-
нравственному развитию.

l О развитии отечественного 
производства игр и игрушек, и 
становлении цивилизованного 
рынка игрушек в РФ.

l О проведении маркетинговых и 
иных исследований.

«Игры и Игрушки» — увлекательный и красочный журнал! На его страницах вы найдёте советы 
специалистов и заключения экспертов, интересную информацию журналистов и комментарии читателей, 
мастер-классы по изготовлению игрушек и карнавальных костюмов, а также обзоры выставок и детских 
праздников и другую полезную и интересную информацию об играх и игрушках.

Этот журнал для вас!
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О Ф И Ц И А Л ь Н ы Е  В Е С Т ИО Ф И Ц И А Л ь Н ы Е  В Е С Т И

Право ребёнка на игру 
стало приоритетным

Стратегия развития индустрии 
детских товаров

Сотрудники Центра 

психолого-педагогической 

экспертизы игр и игрушек 

МГППУ предоставили инфор-

мацию о причинах интереса к 

игре, о сути новых дополнений 

и о том, как они могут повли-

ять на повседневную жизнь.

Игра в опасности. Иссле-

дования показывают, что 

взрослые во всем мире недоу-

читывают важность игры для 

развития ребёнка. Свободная 

игра, по мнению ООН, вытес-

няется ценностями раннего 

умственного развития, дости-

жений и гонки за успехом.

Игра и жизнь. В соответ-

ствии с новыми дополнениями, 

предлагается включать игру в 

программы поддержки физиче-

ского и психического здоровья 

детей. Также необходимо соз-

давать игровую среду во всех 

учреждениях, куда могут при-

ходить дети — от магазинов до 

аэропортов.

Семья и школа. Предпола-

гается шире использовать игру 

в начальной школе — в том 

числе как мощный инструмент 

мотивации самых юных учени-

ков. Родительским клубам 

рекомендуется обучать моло-

дые семьи игре и другим фор-

мам позитивного общения с 

ребёнком.

Восстановить баланс. 

Нужно организовывать условия 

для игры как в помещениях, 

так и на улице; помогать детям 

играть в разновозрастных груп-

пах, чтобы они обучали друг 

друга новым играм. Внимание 

производителей игрушек обра-

щают на тот факт, что коммер-

ческий и развивающий потен-

циал игрушек — это очень раз-

ные вещи. А вот фольклорные 

игры нуждаются в поддержке, и 

даже более того — в защите от 

исчезновения.

Реалистичны ли эти требо-

вания, внесенные в Деклара-

цию о правах ребёнка, в нашей 

стране? Каковы их плюсы и 

минусы для общества? Согла-

сятся ли учителя впустить игру 

на урок, а дизайнеры игру- 

шек — обратиться к фольклор-

ным прототипам?

На эти и другие вопросы 

журналистов готова ответить 

Елена Олеговна Смирнова, 

доктор психологических наук, 

профессор, руководитель Цен-

тра психолого-педагогической 

экспертизы игр и игрушек 

МГППУ.

Материал предоставлен 
Пресс-службой МГППУ

Минпромторг подготовил Страте-

гию развития индустрии детских 

товаров до 2020 года. 17 апреля 

документ будет внесен в прави-

тельство.

Ключевой посыл — поддержка 

отечественного производителя дет-

ских товаров на основе 

государственно-частного партнер-

ства, преференции при закупке для 

государственных нужд, механизмы 

для обновления технологической 

базы предприятий, обеспечения для 

российских компаний равных усло-

вий на российском и мировом 

рынке.

«Например, продукция, закупае-

мая для садиков и школ, по нашему 

мнению, должна быть преимуще-

ственно отечественного производ-

ства», — говорит заместитель мини-

стра промышленности и торговли 

России Виктор Евтухов.

По его словам, в Стратегии три 

основных цели. Первая — добиться 

того, чтобы на внутреннем рынке 

продавалась качественная и конку-

рентная детская продукция, в пер-

вую очередь, российского произ-

водства. Вторая — увеличить экс-

порт детских товаров до 20–30 про-

центов. Спросом на зарубежных 

рынках пользуются вполне конку-

рентоспособные развивающие 

игры, сборные модели, головолом-

ки, изделия народных художествен-

ных промыслов, уточняет замми-

нистра.

Третья цель — создание и массо-

вое продвижение национальных 

брендов. «Мы не первый год кон-

тролируем детские товары на пред-

мет наличия токсичных материа-

лов, вредных красителей. В этом 

плане уже удалось избавить детей 

от ядовитых химических веществ. 

Однако опасным для ребенка может 

быть не только химический состав 

материалов, — поясняет Евтухов. — 

Не менее важно, как воздействуют 

предметы детского обихода на пси-

хику: формой, цветом, безусловно, 

содержанием».

Это относится и к стильной 

современной одежде. И к новому 

поколению игрушек, и к националь-

ным образам, направленным на 

формирование ценностей. В России, 

заметим, самые успешные на сегод-

няшний день в этом плане образы 

— это «Маша и медведь», «Смеша-

рики», Чебурашка, Волк из «Ну, 

погоди!», «Ежик в тумане». Не так 

много, на самом деле.

Между тем, пока на долю рос-

сийских производителей приходит-

ся 30 процентов объема продаж дет-

ских товаров. Остальное-импорт. 

Например, доля импортной детской 

косметики и изделий для новорож-

дённых доходит до 80 процентов. На 

90 процентов - продажи, как прави-

ло, «бросовой» китайской детской 

обуви, одежды, игрушек. Тревогу по 

этому поводу уже несколько лет 

бьёт Ассоциация предприятий инду-

стрии детских товаров. Сегодня 

тема восстановления национальной 

индустрии детских товаров призна-

на стратегической.

1 февраля 2013 ООН включила дополнения в Декларацию 
о правах ребёнка, касающиеся права ребёнка на игру. 
Ранее это право указывалось в статье 31 Декларации 
наряду с правами на участие в «развлекательных 
мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься 
искусством». Отныне право на игру признается 
приоритетным. 

Выпуск качественной одежды, белья и обуви, средств гигиены, 
товаров для спорта и отдыха, а также современных игрушек, 
развивающих игр, книг, журналов для 25 миллионов российских 
детей и подростков отныне попадут под особый контроль и 
поддержку государства. Товары для беременных женщин, 
будущих мам и младенцев тоже в этом ряду. Фильмы и 
мультфильмы также станут частью индустрии детских товаров.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования города Москвы

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА
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«Основная цель работы по при-

общению детей к исполнению музы-

ки — раскрыть перед ними прекрас-

ный и удивительный мир звуков», — 

полагает Маргарита Игоревна Хлад.

Желание пробудить интерес к 

познанию, помочь научиться играть 

со звуками, складывать и умножать 

их, воспроизводить и осознавать, 

непосредственно включиться с пер-

вых минут общения с музыкальным 

инструментом в процесс исполнения 

— всего этого можно достичь, 

используя в работе методику, разра-

ботанную Э.Я. Смеловой, представи-

телем авторских интересов которой 

и является Маргарита Игоревна. Она 

определяет три задачи, которые 

важно решать в работе с детьми по 

развитию навыков игры на свирели: 

оздоровление, общение, познание.

Как свидетельствует опыт, в ходе 

занятий на свирели улучшается кли-

мат в детском коллективе: дети 

испытывают радость от совместного 

общения с музыкой, их охватывает 

общее эмоциональное состояние, 

они переживают и от всего этого 

становятся требовательнее к себе и 

другим. Это позволяет воспитывать 

коммуникативную культуру, решать 

проблемы взаимодействия детей в 

коллективе. Сам коллектив стано-

вится добрее, дружнее, интереснее.

Распахнуть перед детьми мир 

музыки, дать почувствовать себя в 

нём не гостем, а создателем и твор-

цом — это ли не радость для педаго-

га! Благодаря, казалось бы, простому 

инструменту, свирели, расширяется 

возможность становления творче-

ского мировоззрения ребёнка. Глав-

ная задача — приобщить детей к 

исполнительской и творческой дея-

тельности — решается доступными 

для детей средствами.

Игра на инструментах — инте-

ресная и полезная музыкальная дея-

тельность детей. Музыкальные 

игрушки и инструменты позволяют 

украсить жизнь ребёнка, развлечь 

его и вызвать стремление к личному 

творчеству. Обучение игре на 

инструментах способствует форми-

рованию слуховых представлений, 

чувства ритма, тембра, динамики. В 

действиях ребёнка развиваются 

самостоятельность, внимание и 

организованность.

Работа со свирелью не только 

увлекательна, но и очень полезна 

для здоровья. Она, к примеру, спо-

собствует вентиляции лёгких, гипер-

вентиляции мозга. Благодаря этому 

занятию дети реже болеют. К тому 

же это ещё и дыхательная гимнасти-

ка, которая облегчает страдания 

больных астмой. Значительно стиму-

лируются успехи по другим предме-

там, развивается воображение 

детей, растёт объём непроизвольно-

го внимания. Это вполне объяснимо 

с точки зрения психологии, ибо 

ключ к умственному развитию 

ребёнка лежит в его эмоциональной 

сфере.

Маргарита Игоревна Хлад 
г. Москва

Марина Валентиновна Богомолова 
г. Москва

П Е Р С О Н А

Дата рождения:

10 октября 1971 года.

Образование: 

высшее педагогическое.

Место работы,  

должность:

Центр дополнительного 

образования детей «Голья-

ново» Восточного админи-

стративного округа г. 

Москвы, учитель музыки, 

методист по внедрению 

авторской методики Э. Сме-

ловой, разработчик методи-

ческой литературы.

Педагогический стаж:

24 года

Педагогическое кредо:

Каждый ребёнок талантлив!

Миссия воспитателя:

Сохранить детство, беречь 

детей от зла, ведь только 

так «найдём мы в старости 

участье»!

Дата рождения:
4 апреля 1963 года.

Образование:
факультет дошкольного вос-
питания МГПИ им. 
В.И.Ленина; магистратура 
Института психологии Госу-
дарственного университета 
гуманитарных наук. В 2008 
году защитила кандидат-
скую диссертацию.

Место работы, должность: 
кандидат психологических 
наук, преподаватель кафе-
дры педагогики и методики 
дошкольного образования 
Московского института 
открытого образования.
 
Педагогический стаж: 
20 лет.

Педагогическое кредо:
Развитие, воспитание и обу-
чение детей успешно только 
в тесном взаимодействии с 
семьёй.

Миссия воспитателя:
Ребёнок будет интеллекту-
ально и творчески разви-
ваться при единстве подхо-
дов в семье и дошкольном 
учреждении, при возможно-
сти ребёнка проявлять ини-
циативу в игре и в совмест-
ной со взрослым деятельно-
сти, когда взрослые помнят, 
что каждому дошкольнику 
необходима эмоциональная 
поддержка.

Основное содержание педагоги-

ческой и психологической деятель-

ности — экологическое образование 

детей и их родителей по авторской 

программе «Природа и дети». Про-

грамма включает не только интегри-

рованные занятия в помещениях 

детского центра, но и посещение 

музеев, парков Москвы и Подмоско-

вья. При этом в познавательную дея-

тельность обязательно включены все 

родители. При таком подходе и дети 

и взрослые расширяют свои пред-

ставлении о мире, лучше узнают 

друг друга.

В 2006–2009 гг. — научный кон-

сультант экспериментальной дея-

тельности ЦРР №151 по теме: 

«Московская семья — компетентные 

родители». С 2009 по 2012 г. руково-

дила инновационной деятельностью 

и окружной экспериментальной пло-

щадкой на базе детского сада №1754 

Москвы по теме: «Интеллектуально-

игровая поддержка семьи» в рамках 

проекта «Детский сад будущего» 

(модуль «Растим интеллектуальный 

потенциал России — развитие спо-

собностей и талантов, работа с ода-

рёнными детьми»).

В настоящее время М.В. Богомо-

лова читает лекции, проводит семи-

нарские и практические занятия на 

курсах повышения квалификации и 

факультете переподготовки педагоги-

ческих кадров МИОО. Продолжает 

вести исследовательскую работу по 

вопросам интеллектуального и креа-

тивного развития детей, роли семьи в 

развитии дошкольников, проблемам 

нравственного развития детей, игро-

вой деятельности дошкольников.
С сентября 2012 года является 

научным консультантом стажиро-

вочных площадок «Новые образо-

вательные проекты. Использова-

ние ресурсов социокультурной 

среды города Москвы для социали-

зации и развития детей» и 

«Дошкольное образование: интел-

лектуальный ресурс развития 

нации. Одарённые дети. Поддерж-

ка детской инициативы».
Совместно с практиками, сотруд-

никами Центра развития ребёнка № 

1754 продолжает изучать роль соци-

окультурной среды в развитии детей 

дошкольного возраста.

Редакция журнала  

«Игры и Игрушки. Эксперт» 

поздравляет Марину Валентинов-

ну Богомолову, московского педа-

гога в третьем поколении, с юби-

леем и желает ей доброго здоро-

вья, успехов в её благородном 

труде и высокого творческого 

напряжения!
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Игра в дошкольном  
возрасте

Игра ребёнка дошкольного возраста 

выполняет жизненную роль. Но она 

постепенно вытесняется из мира 

дошкольного детства и воспринима-

ется многими родителями как бес-

полезный досуг. Снижается уровень 

её развития, доминируют прими-

тивные формы игры, преобладают 

манипулятивные действия, что пре-

пятствует превращению игры в 

ведущую деятельность.

Игру нельзя подменять игровы-

ми приёмами, технологиями, мето-

диками. Главное в игре — это взаи-

моотношения и управление дей-

ствиями. Это влияет на развитие 

мотивационной сферы ребёнка, 

человеческих отношений, а, следо-

вательно, на развитие личности.

Исследователи указывают следу-

ющие причины депривации детской 

игры:

 X Взрослые, родители, политики 

недопонимают важность игры в 

детском возрасте, зачастую игра 

противопоставляется занятиям 

и труду.

 X Сокращается безопасное про-

странство игры. Дети много вре-

мени находятся под контролем 

взрослых, из-за этого лишены 

свободы и почти не играют во 

дворе. Это приводит к наруше-

нию игрового и предметного 

пространства.

 X Игре препятствуют современ-

ные игрушки. В большинстве 

случаев это игры и игрушки для 

взрослых, с целью развлечения 

и привлечения внимания.

 X В воспитательно-

образовательном процессе 

доминируют занятия как дидак-

тическая форма учебной дея-

тельности. Умственное воспита-

ние очень важно, а его результа-

ты всегда очевидны. В игре же 

результаты не очевидны и 

последствия всегда отсрочены. 

Поэтому многими родителями 

игра воспринимается как беспо-

лезное времяпрепровождение 

для ребёнка.

 X Деятельность детей имеет жёст-

кое программное время деятель-

ности. У современных детей 

мало времени для игры, которая 

в большинстве случаев замеща-

ется учебными занятиями. Под-

готовка ребёнка к школе остаёт-

ся основным социальным зака-

зом со стороны родителей.

 X Растёт технологизация детской 

игры: компьютерные игры, 

мультфильмы и пр. Эта деятель-

ность пассивна, она тормозит 

развитие ребёнка, формирует 

зависимость от постоянного 

притока внешней сенсорной 

стимуляции.

 X Непонимание сущности игры. 

Отсутствие этого препятствует 

реализации прав ребёнка на 

игру.

Главная роль в инициировании 

игры принадлежит взрослому, 

педагогу. Игра — ведущий вид дея-

тельности ребёнка дошкольного 

возраста, основная форма его жиз-

недеятельности. Это мир фанта-

зии, воображения, творчества, где 

ребёнок чувствует себя естествен-

но. Жизнь взрослого человека 

реальна, поэтому в умении притво-

ряться, брать на себя игровые 

роли, действовать в воображаемом 

плане он испытывает трудности. 

Не каждый взрослый умеет это 

делать, включаться в воображае-

мый мир ребёнка, ему легче управ-

лять действиями — «ты будешь 

тем-то, а ты тем-то».

Игровая деятельность должна 

приносить ребёнку удовольствие и 

эмоциональный подъём. При этом 

источником удовольствия является 

не результат, не оценка взрослого, а 

сам процесс игры.

Если главный мотив в игре — 

достижение цели, то у ребёнка 

формируется мотивация достиже-

ния, что может приводить к иска-

жению его личности, появлению 

комплексов.

В подлинной настоящей игре 

ребёнок избавлен от этого. Глав-

ное — это радость от удовольствия 

в игре, которая при этом лишена 

оценки со стороны взрослого. 

Директивное руководство со сто-

роны взрослого к игре отнести 

нельзя. Если взрослый всё время 

руководит, то ребёнок не может 

почувствовать себя в игре, в пар-

тнёрских взаимоотношениях. Ведь 

игра — это время и место эмоцио-

нальной насыщенности, свободной 

спонтанной деятельности.

Одна из основных характери-

стик игры — её спонтанность и 

непредсказуемость. Игра не должна 

подчиняться строгой программе, 

строиться по заранее заготовленно-

му сценарию, который лишает игру 

сути. Это всегда импровизация, 

сюрприз.

В игре ребёнок добровольно 

берёт на себя роль, в результате 

чего формируется умение перево-

площаться, удерживать ролевую 

позицию на протяжении всей игры. 

Так формируются истоки произ-

вольности и волевого поведения 

ребёнка.

Игровая деятельность есть отра-

жение мира социальных отношений 

взрослых. Игровая роль вызывает у 

ребёнка соответствующий образ и 

представление о последовательно-

сти действий. Сегодня пришли дру-

гие источники — мультфильмы, 

компьютерные игры, интернет, 

которые дают ребёнку содержание 

для игры. У современных детей 

настоящая сюжетно-ролевая игра 

встречается редко. Инициировать 

её, эмоционально заразить, вовлечь 

в совместную деятельность должен 

взрослый, педагог.

Основные условия для возник-

новения игры у ребёнка дошкольно-

го возраста следующие:

— организация развивающей 

среды для самостоятельной деятель-

ности детей;

— спонтанность возникновения 

игры;

— эмоциональная насыщен-

ность детской жизни;

— активная позиция взрослого, 

который вдохновляет ребёнка, уча-

ствует в игре, создаёт и изучает 

условия для игры;

— удовлетворение главного 

права ребёнка — права на игру.

У современных детей 
недостаточно 
удовлетворена 
потребность в игре. 
Родители должны 
помнить, что если 
ребёнок не доиграл, 
это может приводить 
в школьном возрасте 
к недоразвитию 
высших психических 
функций, к 
неорганизованности, 
к снижению уровня 
произвольности. 
Недоразвитие  
игры влияет на 
коммуникативную 
сферу ребёнка, а 
именно: трудности  
в общении со 
сверстниками,  
в понимании 
партнёра и пр.

Ирина Слепцова, кандидат 
педагогических наук, доцент 

кафедры адаптивного 
образования Академии 

Социального управления

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т
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Психологическая  
программа «Игра»

О. Мариничева,  
педагог-психолог высшей 

квалификационной 
категории социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 

«Искра»

В игре ребёнок свободно выражает 

себя, освобождаясь от напряжения 

повседневной жизни. Он «примеря-

ет» к себе разнообразные роли, 

учится вступать в активное 

социально-культурное взаимодей-

ствие, правильно ориентироваться 

в экстремальных ситуациях, выра-

батывает навыки общения со свер-

стниками и взрослыми.

Дети испытывают потребность в 

общении друг с другом. К сожале-

нию, эта потребность зачастую 

остаётся неудовлетворённой из-за 

недостатка времени и неумения 

общаться. В большинстве случаев 

сфера общения становится полем 

самоутверждения ребёнка. И важно 

создать для него условия полноцен-

ного общения. Для этого нужно смо-

делировать игровые ситуации, в 

которых у детей:

 X снимается страх перед самосто-

ятельным высказыванием;

 X развивается готовность принять 

и оказать помощь в нужной 

ситуации;

 X прививается навык анализиро-

вать свои поступки и происходя-

щие события, осознавать своё 

отношение к миру;

 X формируется умение оценивать 

свою и чужую работу;

 X закрепляется чувство радости от 

совместного труда и творчества.

Программа «Игра» — это новая 

адаптационная, коррекционная и 

воспитательно-реабилитационная 

среда. Игры-занятия имеют разные 

формы. Для детей игра — это труд, 

требующий настоящих усилий, под-

линных, а не воображаемых челове-

ческих качеств, не «понарошку». В 

игре они иногда преодолевают 

серьёзные трудности, тренируя свои 

силы и ловкость, развивая способ-

ность и ум. Игра закрепляет у детей 

полезные умения и привычки. Здесь 

ребёнок чувствует себя до некото-

рой степени самостоятельным. Поэ-

тому он предъявляет к себе высокие 

требования, те, что предъявляет к 

нему взрослый в неигровой дея-

тельности.

Сначала мы выбирали тему, то 

есть находили область действия, 

которую ребёнок воспроизводит в 

игре. Сюжет игры определял 

последовательность событий. При 

выборе ролей дети стараются 

выполнить обязательный набор 

действий и правил. Ведь роль — 

это модель поведения и отноше-

ния, характеризующая взрослого 

человека. В зависимости от возрас-

та ребёнка роли приписывается 

определённая функция. В дополне-

ние к сюжету дети используют 

игровой материал. Чем старше 

ребёнок, тем важнее в игре «игро-

вой мусор», а замещающий мате-

риал жёстко не связан с тем пред-

метом, который замещается, он 

полифункционален.

Методика игры по программе про-

водится в следующем порядке:

 X объявляем название игры и 

даём её краткую характеристи-

ку;

 X распределяем роли, показываем 

исходное положение;

 X объясняем ход игры и цели, к 

которым должны стремиться 

играющие;

 X обращаем внимание на то, чем 

заканчивается игра;

 X чётко формулируем правила, 

которые необходимо выполнять 

каждому игроку;

 X задаём вопрос, всё ли понятно в 

игре её участникам (при необхо-

димости показываем отдельные 

моменты и приёмы игры, прово-

дим «пробную» игру);

 X участники игры договариваются 

о сигналах начала и остановки 

игры;

 X при необходимости выбираем 

водящего;

 X подведение итогов: надо сделать 

необходимые замечания, разъ-

яснения, отметить достижения 

отдельных участников игры или 

всех играющих;

 X приводим в порядок площадку, 

убираем инвентарь.

Чтобы игра проходила без сбоев, 

педагогу следует:

 X начинать с тех игр, которые сам 

освоил до тонкостей;

 X помнить, что ребят увлекает 

хорошо освоенная игра. Слож-

ную игру можно освоить лишь 

за несколько раз;

 X выбрав игру, определить место 

и время её проведения, подгото-

вить необходимый материал;

 X не спешить вводить много 

новых игр;

 X объяснить ребятам, что смысл 

игры не в победе любыми путя-

ми над «противником», а в удо-

вольствии от затраты физиче-

ских и духовных сил;

 X все игры должны нести в себе 

воспитательный потенциал.

Содержание 
программы «Игра»
Программа включает развёрнутую 

систему игр-упражнений различного 

целевого назначения, объединённых 

в познавательно-развлекательные 

программы в дополнение к прочи-

танным сказкам.

Познавательно-развлекательная 

программа включает серию игр, 

которые рекомендуется проводить в 

одно время и которые объединены 

одной сказочной темой. Как прави-

ло, она решает несколько 

коррекционно-реабилитационных и 

познавательных задач.

Ни в какой другой деятельности 

ребёнок не проявляет столько 

настойчивости, целеустремлённо-

сти, неутомимости. Интересной 

игре он отдаётся целиком.

Реализация 
программы позволила:

 X преодолеть у детей барьеры в 

общении, развить чувство при-

надлежности к группе;

 X научить легко выражать свои 

чувства и хорошо понимать чув-

ства других;

 X выработать уверенность в себе, 

честность, смелость, доброту, 

эмпатию;

 X избежать невротических прояв-

лений (страхи, опасения);

 X создать условия для самовыра-

жения.

Программа «Игра» направлена на психологическую адаптацию 
дезадаптированных детей средствами игры, которая 
активизируют их социальное и психологическое развитие.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  К А Б И Н Е Т

Игра — это путь к познанию ребёнком самого 
себя, своих возможностей, способностей, 

пределов. Самопроверка всегда побуждает  
к самосовершенствованию. Поэтому детские 
игры — важное средство к самовоспитанию, 

к свободной по внутреннему побуждению, 
сознательной работе над своей волей, 

характером.
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Обязательная  
сертификация  
игрушек

Ирина Ногина,  
начальник Лаборатории 
испытаний продукции 

лёгкой промышленности 
«Ростест-Москва»

Почему необходима 
сертификация 
игрушек?
Безопасность наших детей зави-
сит от многих факторов, в том 
числе и от того, с какими игруш-
ками они играют. Существует 
ГОСТ, который так и называет-
ся «Общие требования безопас-
ности и методы контроля игру-
шек». В нём указано 99 видов ис-
пытаний.

Каждая игрушка адресована де-

тям определённого возраста, сдела-

на из определённого материала, из-

готовлена с конкретной целью. Ис-

ходя из этого, мы проводим испыта-

ния различных игрушек. Проверяет-

ся абсолютно всё: маркировка, упа-

ковка, чистота поверхности игруш-

ки, а также различные функцио-

нальные качества, крепёжные дета-

ли, складные устройства. Требова-

ния к игрушкам соответствуют евро-

пейским стандартам.

В игре дети тесно контактиру-

ют с игрушками, и нельзя допустить, 

чтобы материалы, из которых они 

изготовлены, нанесли вред их здоро-

вью. По данным исследования ком-

пании КОМКОН, безопасность вы-

шла сегодня на первое место в спи-

ске критериев, которыми руковод-

ствуются потребители.

О том, насколько это серьёзно, 

свидетельствуют факты. При про-

ведении процедуры сертификации 

игрушек неоднократно обнаружи-

валось превышение в несколько раз 

предельно допустимого содержания 

солей тяжёлых металлов, свинца в 

пластмассовых игрушках, наличие 

поверхностных красителей, пло-

хо закреплённые элементы. Такие 

игрушки опасны для здоровья де-

тей! И сертификация не излишняя, 

а крайне необходимая мера.

Как происходит 
проверка нашей 
продукции?
С 1 июля 2012 года вступил в силу 

Технический регламент Таможенно-

го союза «О безопасности игрушек» 

(ТР ТС 008/2011). Теперь нет необ-

ходимости в получении отдельно-

го санитарно-эпидемиологического 

заключения.  Его просто отменили. 

И все требования по безопасности 

игрушек заключены в одном доку-

менте.   

Чтобы получить сертификат, 

игрушка должна пройти испыта-

ния  по следующим показателям 

безопаснос-ти: органолептические, 

токсиколого-гигиенические, ми-

кробиологические, санитарно-

химические и физико-механические.

Следующий шаг после лаборатор-

ных испытаний — получение серти-

фиката соответствия. В нашем случае 

этим занимается независимая орга-

низация ЗАО «Региональный орган по 

сертификации и тестированию (Рос- 

тест)». 

Многолетний опыт государ-

ственного надзора за соблюдени-

ем стандартов, собственная испы-

тательная база и эксперты высо-

кой квалификации — свидетель-

ство того, что знак и сертификат, вы-

данный по результатам испытаний 

в «Ростест-Москва» пользуются осо-

бым доверием потребителей и кон-

тролирующих организаций. 

Помимо выдачи сертификатов, 

«Ростест-Москва» проводит инспекци-

онный контроль продукции с целью 

подтверждения соответствия игрушек 

установленным требованиям.

Чтобы получить сертификат, 

игрушка должна пройти химические 

и физико-технические испытания.

Особые требования предъявля-

ются к игрушкам для детей до трёх 

лет. Там проверяется громкость, 

длина ручки погремушки, прочность 

(бросаем на игрушку с определён-

ной высоты килограммовую гирю).

Игрушки, вмещающие в себя де-

тей (палатки, тоннели), обязатель-

но проходят тест на пожаробезопас-

ность. Детям может прийти в голо-

ву разжечь в палатке костёр, поэ-

тому пламя не должно распростра-

няться слишком быстро, чтобы ребё-

нок успел вылезти оттуда. Дверь не 

должна запираться, а открываться 

только наружу.

Коляски для кукол проверя-

ются гирями в 50 кг. Они должны 

обязательно выдержать вес ребён-

ка. Складной механизм не должен 

травмировать малыша.

Маскарадные костюмы проходят 

тест на огнебезопасность.

У водных игрушек швы не долж-

ны пропускать воду. Обязателен не-

возвратный клапан. Ребёнок не дол-

жен сам вытаскивать крышку.

К каждому виду игрушек предъ-

являются определённые требования 

и проводятся специальные испыта-

ния.

Что происходит  
с товаром, который не 
прошёл лабораторные 
испытания?

Если игрушка не соответству-
ет требованиям, она получает 
отрицательный протокол. Это 
значит, что она не получит сер-
тификат и её нельзя пускать в 
продажу.

На что обращать 
внимание родителям?
В маркировке непременно дол-

жен быть указан адрес изготови-

теля (его представителя, продав-

ца), чтобы было, кому предъявить 

претензии. Так называемые обе-

зличенные товары, то есть сделан-

ные неизвестно кем и неизвест-

но где, всегда потенциально опас-

ны. Именно по этой причине изго-

товитель и стремится во избежа-

ние проблем остаться неизвестным 

и недосягаемым. Между тем отсут-

ствие информации о производите-

ле — одно из самых распространён-

ных сегодня нарушений.

Чрезвычайно важная информа-

ция — возраст, на который рассчита-

на продукция для детей. Ведь дети на-

ходятся в процессе роста и развития, 

и вещи, которые их окружают, долж-

ны соответствовать их физиологиче-

ским возможностям. Ни предметы 

одежды, ни игры нельзя покупать де-

тям «на вырост». Ничего, кроме вреда 

они не принесут.

Маркировка игрушки дополни-

тельно к обязательным требовани-

ям должна иметь: указание на воз-

раст пользователя, для которого ре-

комендуется игрушка; указание 

на способы ухода (мягконабивные 

игрушки); инструкцию по сборке 

игрушек, если она производится по-

требителем, и руководство по безо-

пасной эксплуатации игрушек; пре-

дельно допустимую нагрузку (массу 

пользователя) для игрушек, несущих 

на себе массу его тела.

Уровень звука игрушек, кро-

ме издающих импульсный звук, 

игрушек-модулей для спортивных 

соревнований, настроенных музы-

кальных игрушек, духовых и удар-

ных инструментов:

— для детей до трёх лет — не бо-

лее 60 дБ;

— от трёх до шести лет — не бо-

лее 65 дБ;
— старше шести лет — не более 

70 дБ.

Уровень звука игрушек для игры 

на открытом воздухе — не более  

85 дБ, игрушек, издающих импульс-

ный звук, — не более 90 дБ.

Всё это входит в формат обяза-

тельной сертификации детской про-

дукции на соответствие требова-

ниям безопасности. И если продук-

ция прошла испытания и сертифи-

цирована так, как требует закон, то 

можно не сомневаться, что все тре-

бования выполнены. Если же вы об-

наружите хоть какой-то из перечис-

ленных признаков опасности, зна-

чит в ваших руках некачественная 

продукция. И пусть вас не вводят в 

заблуждение заверения продавца в 

том, что она безопасна.

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

Э К С П Е Р Т И З А

К сожалению, 
нередки случаи, 

когда для быстрой 
постановки товара 

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

подделывают. Это 
опасная дорога, 

ведущая к потере 
доброго имени, 

доверия и репутации: 
родители не прощают 
подобного отношения 

к своим детям.
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Родители и дети

Юлия Крамарова,  
педагог-психолог МБДОУ 

«Детство» «ЦРР — детский 
сад» СП «Журавушка»

Цель семинара: повысить пси-

хологическую компетентность 

родителей в вопросах воспитания и 

развить навыки эффективной ком-

муникации с детьми.

Задачи: 
— оптимизировать формы роди-

тельского взаимодействия в процес-

се воспитания детей;

— ориентировать способности 

родителей к пониманию и сопере-

живанию в эмоциональный мир 

ребёнка посредством установления 

визуального и физического контак-

тов, наблюдения и совместной дея-

тельности;

— ознакомиться с родительски-

ми позициями;

— открыть родителям новые 

способы общения с ребёнком при 

наказании и поощрении;

— обратить внимание родите-

лей при формировании общения с 

ребёнком, переживающим кризис-

ный период.

Семинар проводится в зале, где 

по кругу расставлены стулья для 

взрослых. Для творческой работы 

родителей заготовлены листы белой 

бумаги формата А4, листы с заго-

товкой для упражнения «Идеальный 

родитель», фломастеры, клей, цвет-

ная бумага, тесто и пластилин. Спо-

койная, тихая музыка используется 

как общий фон и как сопровожде-

ние психо-гимнастического упраж-

нения.

Правила общения  
на семинаре:

— проявляйте активность;

— слушайте друг друга, не пере-

бивая;

— говорите только от своего 

лица;

— если информация адресова-

на кому-то конкретно, то обра-

щайтесь напрямую к этому челове-

ку, а не говорите о нём в третьем 

лице;

Семинар-практикум для родителей

Р О Д И Т Е Л ь С К О Е  С О Б Р А Н И Е

— не обсуждайте за пределами 

тренинга то, что происходит на 

занятиях;

— избегайте критики при 

выполнении упражнений. Если воз-

никает потребность что-то покрити-

ковать, дождитесь обсуждения;

— участник имеет право отка-

заться выполнять какое-то упражне-

ние, не объясняя причину этого, но 

он должен публично заявить о 

своём отказе.

Знакомство
Психолог приглашает родителей 

занять понравившееся место и 

представляется родителям.

Упражнение «Самопрезента-

ция». Родителям раздаются карточ-

ки и фломастеры для оформления 

«визиток». Через 5–7 минут необхо-

димо предъявить свою «визитку», 

рассказать коротко о себе, о своих 

ожиданиях и опасениях, связанных 

с семинаром.

Разминка
Ведущий выходит в центр круга, 

его стул убирают. Называя при-

знак, обладатели которого должны 

поменяться местами, ведущий пре-

следует цель занять место одного 

из участников. Например, необхо-

димо поменяться местами тем, кто 

имеет сына. Пока отцы и матери 

сыновей меняются местами, веду-

щий пытается занять место одного 

из них. Оставшийся стоять участ-

ник становится ведущим. Обычно 

игра проходит весело, способству-

ет снятию напряжения, созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы.

Родительские 
установки
Родителей просят закрыть глаза, 

сделать несколько глубоких вдохов 

и медленных, плавных выдохов. В 

расслабленном состоянии вспомни-

те свою родительскую семью, своё 

детство. Как реагировали родители 

на ваши шалости, капризы, про-

ступки? Как бы они закончили сле-

дующие предложения:

«Дети плохо себя ведут, потому 

что...»,

«Непослушный ребёнок— 

это...»,

«Родители должны...»?

Родителям предлагается вспом-

нить ситуацию, когда они были 

наказаны своими родителями. 

Необходимо получить для себя отве-

ты на следующие вопросы: «Что вы 

чувствовали тогда? Каковы были 

ваши телесные ощущения? О чём 

вы тогда думали? Что вам хотелось 

сделать?» Обсуждение этого упраж-

нения часто делает излишней 

какую-либо дополнительную 

информацию о негативных послед-

ствиях наказаний. Аналогично про-

вести обсуждение ситуаций с поо-

щрениями.

После выхода из состояния 

расслабления участники делятся 

своими переживаниями и мысля-

ми по поводу родительских уста-

новок. В ходе обсуждения необхо-

димо разделить актуальные уста-

новки на помогающие (рацио-

нальные, эффективные) и мешаю-

щие (нерациональные, неэффек-

тивные).

Идеальный родитель
Участникам предлагается выска-

заться на тему, как они представля-

ют себе идеального родителя. Все 

предложения записываются на ват-

мане с нарисованными на нём кру-

гами. Затем родители для себя 

отмечают, где же они «приближают-

ся» к идеальным родителям. На 

обратной стороне родители пишут, 

что им мешает стать идеальным 

родителем.

Вопросы на осознание 
родительских позиций
Родители отвечают на вопросы:

1. Нравится ли вам ваш малыш?

2. Слушаете ли вы, что ребёнок 

говорит?

3. Смотрите ли вы на него, когда 

он говорит?

4. Стараетесь ли вы создать у 

ребёнка ощущение значимости 

того, что он говорит?

5. Поправляете ли вы его речь?

6. Позволяете ли вы ребёнку 

совершать ошибки?

7. Хвалите ли вы малыша, обни-

маете ли его?

8. Смеётесь ли вы вместе?

9. Отводите ли вы каждый день 

время для чтения ребёнку и для 

бесед с ним?

10. Играете ли вы вместе в 

какие-нибудь игры?

11. Поощряете ли вы ребёнка в 

его интересах и увлечениях?

12. Есть ли у него одна-две соб-

ственные книги?

13. Есть ли у ребёнка дома хотя 

бы одно место (например, полка), 

которое отведено только ему?

14. Стараетесь ли вы подать 

ребёнку пример, читая газеты, жур-

налы, книги?

15. Обсуждаете ли вы что-

нибудь интересное из прочитанного 

вами всей семьёй?

16. Стараетесь ли вы сказать всё 

за ребёнка, прежде чем он успеет 

раскрыть рот:

— у врача;

— в магазине?

17. Смотрите ли вы телевизор 

вместе с ребёнком?

18. Задаёте ли вы ему вопросы о 

смысле увиденного по телевизору?

19. Ограничиваете ли вы воз-

можность смотреть телевизор?

20. Стараетесь ли вы ходить на 

прогулки по округе?

21. Есть ли у ребёнка возмож-

ность проявлять «мощь своих 

мышц» в играх, мять, тискать и 

шлёпать глину, чтобы излить свои 

чувства в рамках общепринятого 

поведения?

22. Собираетесь ли вы сводить 

ребёнка в Макдональдс, в зоопарк, 

в музей?

Ситуации
Родителям раздают карточки, 

где описаны ситуация и предполага-

емые варианты ответа. Необходимо 

выбрать адекватный ситуации 

вариант.
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посильную и своевременную 

помощь ребёнку.

Причины нарушений поведения 
ребёнка:

— борьба за внимание;

— борьба за самоутверждение;

— желание отомстить;

— потеря веры в собственный 

успех.

Правила активного слушания:
Во-первых, повернитесь к ребён-

ку лицом, чтобы его и ваши глаза 

находились на одном уровне.

Во-вторых, ваши ответы должны 

звучать в утвердительной форме.

В-третьих, важно повторить, что 

случилось с ребёнком, и обозначить 

его чувство.

В-четвёртых, «держать паузу» 

после каждой реплики.

Далее психолог предлагает вер-

нуться к примерам и подобрать 

фразы, в которых родитель называ-

ет чувство ребёнка:

Сын. Он отнял мою машинку!

Мама. Ты очень огорчён и рас-

сержен на него.

Сын. Больше я туда не пойду!

Папа. Ты больше не хочешь 

ходить в школу.

Дочь. Не буду я носить эту урод-

скую шапку!

Мама. Тебе она очень не нра-

вится.

Скорее всего такие ответы пока-

жутся непривычными и даже нее-

стественными. Гораздо привычнее 

было бы сказать:

— Ну, ничего, поиграет и 

отдаст...

— Как это ты не пойдёшь в 

школу?!

— Перестань капризничать, 

вполне приличная шапка!

При всей кажущейся справедли-

вости этих ответов они имеют один 

общий недостаток: оставляют ребён-

ка наедине с его переживанием.

Лавина
«Представьте, что ваш дом занесло 

снегом во время выходных, вы не 

можете ни выбраться, ни связаться 

с кем-нибудь, ни получить помощь 

раньше понедельника. Вы совсем 

одни, у вас нет никаких обязанно-

стей, никакой домашней работы. 

Придумайте, как вы используете 

эту критическую ситуацию, чтобы 

создать себе весёлое времяпровож-

дение. У вас есть хорошая еда, 

музыка, книги, игры, горячая вода, 

ручка и бумага, но нет телевизора 

и радио». После того, как работа 

завершена, участникам предлага-

ется осуществить эти планы в бли-

жайший выходной: «Стоит ли 

ждать, когда ваш дом занесёт сне-

гом?

Далее родителям предлагается 

здесь и сейчас сделать своими рука-

ми подарок ребёнку. Каждый участ-

ник сам выбирает, будет ли он рисо-

вать, лепить и т.п. Пока они делают 

подарок, психолог читает стихотво-

рение:

Дети — это счастье, дети — это 
радость,
Дети — это в жизни свежий 
ветерок.
Их не заработать, это не награда,
Их по благодати взрослым дарит 
Бог.
Дети, как ни странно, это 
испытание.
Дети, как деревья, сами не растут.
Им нужна забота, ласка, понимание.
Дети — это время, дети — это 
труд.
Дети — это чудо, доброты послание,
Лучики восхода, капельки любви.
Дети — это каждой девушки 
желание
(Даже карьеристки — в глубине 
души).
Дети — это ночью частые 
вставанья,
Дети — это соски, колики, горшки.
Дети — это споры в вопросах 
воспитания,
Мамины молитвы, папины посты.
Дети — это ласка, искренность и 
дружба.
Спорят понарошку, любят так 
всерьёз.
С ними нам лукавить, прятаться не 
нужно —

Детскими глазами видно нас 
насквозь.
Дети — это папы часто нету дома,
Дети — это мама дома целый день.
Дети — это часто узкий круг 
знакомых,
Собственные планы двигаются в 
тень.
Дети — это будто жизнь пошла 
сначала:
Первые улыбки, первые шаги,
Первые успехи, первые провалы.
Дети — это опыт, дети — это мы.

Рефлексия
Каждый родитель делится своими 

впечатлениями, даёт «обратную 

связь», после чего психолог предла-

гает домашнее задание.

Домашнее задание
1. Посмотрите, насколько вам уда-

ётся принимать вашего ребёнка. 

Для этого в течение двух-трёх дней 

постарайтесь подсчитать, сколько 

раз вы обратились к нему с эмоцио-

нально положительными высказы-

ваниями (радостным приветствием, 

одобрением, поддержкой) и сколько 

— с отрицательными (упрёком, 

замечанием, критикой). Если коли-

чество отрицательных обращений 

равно или перевешивает число 

положительных, то с общением у 

вас не всё благополучно.

2. Обнимайте вашего ребёнка 

не менее четырёх раз в день (утрен-

нее приветствие и поцелуй на ночь 

не считаются).

3. Обязательно в течение дня 

поиграйте, поболтайте, поговорите 

по душам с ребёнком, чтобы время, 

проведённое с вами, было для него 

положительно окрашено.

4. В вашем повседневном 

общении с ребёнком замечайте 

моменты его переживаний, когда 

он обижен, расстроен, боится, не 

хочет, устал, рассержен, радостен, 

нетерпелив, увлечён, и называйте 

их в вашем обращении к нему. Не 

забывайте о повествовательной 

(не вопросительной) форме вашей 

реплики и о паузе после ваших 

слов.

Ситуация 1. Вы заходите в ком-

нату и видите, что ребёнок разбро-

сал игрушки. Вы сердитесь. Ваши 

слова:

1. Сколько раз я тебе говорила, 

как надо играть.

2. Меня сердит, когда ты не уби-

раешь игрушки на место.

3. Ты опять устроил свалку из 

игрушек, ну и неряха!

Ситуация 2. Вы заняты очень 

важным делом. К вам обращается 

ребёнок и просит поиграть с ним. 

Ваши слова:

1. Не сейчас, видишь, я работаю.

2. Займись чем-нибудь, вот возь-

ми бумагу и порисуй. 

3. Я сейчас работаю и не могу 

поиграть с тобой, но скоро я освобо-

жусь, и мы обязательно поиграем.

Ситуация 3. Ребёнок приходит с 

улицы грязный. Ваши слова:

1. Вечно ты приходишь с улицы 

как поросёнок.

2. Ты посмотри, каким чистым 

приходит с улицы Миша (Света), а ты!

3. Меня обижает и сердит, когда 

ты приходишь домой грязным.

Ситуация 4. Встретившись на 

улице с коллегой по работе, вы раз-

говорились. Ваш ребёнок то и дело 

прерывает ваш разговор: «Мама 

(папа), пойдём!» Ваши слова:

1. Ты что не видишь, я с тётей 

разговариваю.

2. Мне трудно разговаривать, 

когда меня прерывают.

3. Не мешай нам разговаривать.

Дополнительные ситуации 

(родители сами дают правильный 

ответ):

Ситуация 5. Ребёнок шалил за 

столом и, несмотря на предупре-

ждение, пролил молоко.

— Я тебе говорила, что если 

крутиться, то можно пролить моло-

ко, мне очень неприятно что так 

получилось.

Ситуация 6. Ребёнок садится за 

стол, не помыв руки.

— Мне не нравится, когда за 

стол садятся с грязными руками.

Ситуация 7. Ребёнку сделали 

укол, он плачет: «Доктор плохой!»

— Тебе больно, ты рассердилась 

на доктора.

Ситуация 8. Ребёнок разбивает 

чашку: «Ой, моя ча-а-а-а-а-шечка!»

 — Ты испугалась, и чашечку 

очень жалко. Попробуй в следую-

щий раз быть осторожней.

Далее психолог, делая вывод из 

пройденного упражнения, совмест-

но с родителями формирует прави-

ла общения с ребёнком.

В процессе общения с детьми 

необходимо установить личностный 

контакт. Существуют три пути вос-

приятия человеком окружающего 

мира. Это визуальный, аудиальный 

и кинестетический.

Результат неправильного обще-

ния с ребёнком — агрессивные 

дети. Они нуждаются в понимании 

и поддержке взрослых, поэтому 

главная наша задача не в том, 

чтобы поставить диагноз и прикле-

ить ярлык, а в том, чтобы оказать 
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Развиваем  
фонематический слух

Формирование  
фонематического  
восприятия

Любовь Фоминова, 
учитель-логопед, детский сад 

№ 577, г. Москва

Такие ошибки не исчезают сами собой, 

а исправляются лишь тогда, когда ребё-

нок полностью овладеет навыками зву-

кобуквенного анализа слова, научится 

отчётливо представлять себе звукосло-

говую структуру каждого слова, срав-

нивать и сопоставлять сходные и раз-

личительные признаки звуков и букв.

Предлагаем родителям и педагогам 

четыре игровых упражнения как 

дополнение к обучению грамоте с 

целью профилактики фонематической 

дисграфии в старшем дошкольном воз-

расте.

Цепочка слов
Цель: развивать фонетико-

фонематическое восприятие, упраж-

нять детей в дифференциации звуков, 

отрабатывать навыки звукового анали-

за слов.

Ход занятия: на стол выкладывает-

ся картинка, к ней в виде цепочки 

добавляется следующая, начинающая-

ся с того звука, которым заканчивается 

предыдущее слово, и так далее.

Инструкция: Какой звук в конце 

слова? Подбери картинку, название 

которой начинается на этот звук.

Рыбалка
Цель: развивать фонетико-

фонематическое восприятие, упраж-

нять детей в выборе слов с одним и тем 

же звуком, закреплять навыки звуково-

го анализа.

Ход игры: двое детей берут удочки с 

магнитом и начинают «ловить» по оче-

реди картинки со скрепками. «Пойман-

ную рыбку» ребёнок кладёт к соответ-

ствующей общей по твёрдости-мягкости 

или по звонкости-глухости картинке. 

Например: в синий автобус складываем 

«рыбки-картинки» с твёрдым звуком, в 

зелёный автобус складываем «рыбки-

картинки» с мягким звуком. К девочке с 

именем Соня складываем «рыбки-

картинки» с глухим звуком «С», к девоч-

ке с именем Зоя складываем «рыбки-

картинки» со звонким звуком «З».

Инструкция: Поймай «рыбки-

картинки» с глухим звуком «С» и отдай 

их девочке Соне, а «рыбки-картинки» 

со звонким звуком «З» — девочке Зое.

Рассели пассажиров
Цель: упражнять детей в дифферен-

циации оппозиционных звуков, разви-

вать фонематический слух, слоговой 

анализ.

Ход игры: на столе паровозик с 

вагончиками. Рядом выложены кар-

тинки животных. Дети должны выбрать 

тех животных, в названиях которых 

есть звук, соответствующий букве на 

вагончике, и поселить их в окошки.

Например: вагончики с буквами 

«С» и «Ш». Выложены следующие кар-

тинки: собака, слон, лягушка, сова, 

синица, мишка, мышка, лиса, кошка, 

косуля. Предварительно все слова про-

говариваются.

Инструкция: Угадайте кто в каком 

вагончике едет.

Второй вариант: надо расселить в 

первый вагончик слова, состоящие из 

одного слога, во второй — из двух сло-

гов, в третий — из трёх слогов.

Собери цветок
Цель: упражнять в дифференциа-

ции оппозиционных звуков, разви-

вать фонематический слух и 

аналитико-синтетическую деятель-

ность учащихся.

Ход занятия: на столе лежит «сере-

динка» цветка. На ней написана буква, 

к примеру, «С». Рядом выкладываются 

«цветочные лепестки», на которых 

нарисованы картинки со звуками «С», 

«З», «Ц», «Ш». Среди этих «лепестков» с 

картинками ребёнок должен выбрать 

те, в названии которых есть звук «С».

Инструкция: Найди картинки, в 

названии которых есть звук «С», и собе-

ри цветок.

Е. Макарова,  
старший воспитатель  

ГБОУ д/с № 2664
 

Т. Рукавицына,  
учитель-дефектолог

У многих детей с отклонениями 

мышечного тонуса имеются пробле-

мы в развитии речи по типу стёртой 

формы дизартрии. Это ведёт к стой-

кому нарушению звуковой стороны 

речи и недостаточному развитию 

фонематического слуха, нарушению 

пространственной ориентации, 

грамматического строя речи, слого-

вой структуры. Ребёнок, имеющий 

даже незначительные особенности в 

развитии, нуждается в специальных 

методах и приёмах обучения.

Педагог должен уделять внима-

ние развитию всех психических про-

цессов, но мы хотим обратить вни-

мание на развитие фонематического 

слуха, формирование фонематиче-

ского восприятия в связи с тем, что 

именно эти процессы лежат в основе 

развития речи, а в дальнейшем — 

чтения и письма.

Чтение и письмо — результат 

слаженной работы целого ряда 

физиологических компонентов. Для 

полноценного овладения чтением и 

письмом ребёнок должен овладеть 

умением:

— слышать, есть ли данный звук 

в слове;

— различать по смыслу слова, 

похожие в звуковом и слоговом 

отношении;

— различать слова-паронимы;

— слышать последовательность 

звуков в слове.
Акустический анализатор тесно 

связан с двигательным и речедвига-

тельным анализатором. Нервные 

импульсы, возникающие в больших 

полушариях, после реактивного воз-

буждения коры, проводятся в двига-

тельную область и передаются для 

регуляции двигательного акта. У детей 

недоразвитие или ослабление деятель-

ности двигательного анализатора 

может сопровождаться нарушением в 

формировании двигательных рефлек-

сов, что отражается на формировании 

навыков письма и чтения. Но эти 

навыки речи не исчерпываются анали-

зом звукового состава слова. Встреча-

ются нарушения письменной речи, 

обусловленные поражением оптиче-

ских систем в коре головного мозга.
Дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата в большей 

или меньшей степени сталкиваются 

с перечисленными выше проблема-

ми. Поэтому на коррекционно-

развивающих занятиях в детском 

саду требуется работа по профилак-

тике нарушений чтения и письма.

Для решения этих коррекцион-

ных задач требуются грамотно раз-

работанные методические пособия и 

увлекательный демонстрационный 

материал. На наш взгляд, этим тре-

бованиям полностью соответствует 

методическое пособие Л.Е. Журовой, 

Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой, Л.Н. 

Невской под редакцией Н.В. Дуровой 

«Обучение дошкольников грамоте», 

которое включает конспекты заня-

тий для педагога, набор демонстра-

ционных плакатов для звукового и 

звуко-буквенного анализа слов, 

индивидуальные карточки для звуко-

вого анализа, соответствующие 

демонстрационному материалу, а 

также набор из четырёх тетрадей для 

индивидуальной работы.

Пособие универсально, его 

можно использовать не только в 

образовательной, но и в игровой дея-

тельности, в часы вечернего досуга, а 

также рекомендовать родителям для 

закрепления знаний в увлекательной 

форме. В нём представлены дидакти-

ческие игры, которые можно прово-

дить на прогулке. Подобраны рече-

вые игры, способствующие развитию 

фонематического слуха, формирова-

нию фонематического восприятия и 

аналитико-синтетической деятель-

ности. В эти игры можно играть, сидя 

на ковре, лёжа в кровати, а также в 

транспорте.

В последние годы наблюдается тенденция: поступившие в школу дети не 
способны в полной мере овладеть чтением и письмом на этапе всего 
букварного периода. Эта неспособность к письму и чтению, известная как 
дисграфия и дислексия, обусловлена тем, что у ученика недостаточно 
развит фонематический слух (фонематическое восприятие) и он страдает 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Вследствие этого 
ребёнок не представляет себе звукового состава слова и не чувствует 
звуковой ткани языка.

С каждым годом в детский сад поступает всё больше детей с 
особенностями развития. Среди них дети как с незначительными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и со сколиотической 
осанкой, врождённым вывихом бедра, килевидной деформацией грудной 
клетки, кривошеей, а также ДЦП.Превратите скучное 

обучение в весёлую игру. 
Вырезайте вместе картинки 

из журналов на разные 
звуки. Самостоятельно 
сделайте паровозик с 

вагончиками и различные 
атрибуты к играм. Это 
поможет вам и вашему 

ребёнку не только научиться 
грамоте играючи, но и в 

будущем овладеть навыками 
письменной речи.
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Весёлые задачки

Нина Ермолаева,  
старший воспитатель 

детского сада «Ласточка», 
поселок Таёжный 

Тюменской области

Предматематическое образование 

дошкольников важно для их 

умственного развития. Решение 

задач требует от ребёнка умения 

ориентироваться во временной 

последовательности действий: 

было, есть, будет.

В методике обучения математи-

ке в нашем детском саду педагоги 

применяют решение задач в стихот-

ворной занимательной форме, 

которая делает занятия интересны-

ми и увлекательными.

Вот несколько весёлых зада-

чек, которые мы решаем вместе с 

детьми.

Внуку Шуре добрый дед

Дал вчера семь штук конфет.

Съел одну конфету внук.

Сколько же осталось штук?

*   *   *
Раз к зайчонку на обед

Прискакал дружок-сосед.

На пенёк зайчата сели

И по пять морковок съели.

Кто считать, ребята, ловок?

Сколько съедено морковок?

*   *   *
Как под ёлкой встали в круг

Зайка, белка и барсук,

Встали ёжик и енот,

Лось, кабан, лиса и кот.

А последним встал медведь,

Сколько всех зверей? Ответь!

*   *   *
Скоро праздник Новый год,

Встанем в дружный хоровод.

Звонко песенку споём,

Всех поздравим с этим днём.

Приготовим всем подарки,

Этот праздник очень яркий.

Кате, Маше и Алёнке

Мы подарим по Бурёнке,

А Андрюше и Витюше —

По машине и по груше.

Саша будет рад Петрушке

И большой цветной хлопушке.

Ну а Танечке-Танюше —

Бурый мишка в сером плюше.

Вы, друзья, гостей считайте

Имена их называйте.

*   *   *
В снег упал Серёжка,

А за ним Алёшка.

А за ним Иринка,

А за ней Маринка.

А потом упал Игнат.

Сколько было всех ребят?

*   *   *
Расставил Андрюшка

В два ряда игрушки.

Рядом с мартышкой

Плюшевый мишка.

Вместе с лисой

Зайка косой.

Следом за ними

Ёж и лягушка.

Сколько игрушек

Расставил Андрюшка?

*   *   *
Мы с мамой в зоопарке были,

Зверей с руки весь день кормили.

Верблюда, зебру, кенгуру

И длиннохвостую лису.

Большого серого слона

Увидеть я едва смогла.

Скажите мне скорей, друзья,

Каких зверей видала я?

*   *   *
Я, Серёжа, Коля, Ванда —

Волейбольная команда.

Женя с Игорем пока —

Запасных два игрока.

А когда подучатся,

Сколько нас получится?

*   *   *
Я сегодня рано встала,

Кукол всех своих считала:

Три матрёшки на окошке,

Две Маринки на перинке,

Пупсик с Катей, Буратино

И Петрушка в колпачке

На зелёном сундучке.

Я считала, я трудилась,

Но потом со счёту сбилась,

Помогите мне опять

Кукол всех пересчитать.

*   *   *
Есть игрушки у меня:

Паровоз и два коня,

Серебристый самолёт,

Три ракеты, вездеход.

Сколько вместе, как узнать?

Помогите сосчитать.

*   *   *
Мы — большущая семья,

Самый младший — это я!

Сразу нас не перечесть:

Маня есть, и Ваня есть,

Юра, Шура, Клаша, Даша,

И, конечно, есть Наташа.

Посчитайте поскорей,

Сколько нас в семье детей?

*   *   *
Вышла курочка гулять.

Собрала своих цыплят.

Семь бежали впереди,

Три остались позади.

Беспокоится их мать,

Сколько было всех цыплят?

*   *   *
Есть в коробочке у Светы

Две любимые конфеты,

У Марины целых семь,

А у Коли нет совсем.

Для него большой секрет,

Сколько у подруг конфет!

*   *   *
С мостика упали в речку

Пять весёлых человечков,

И таких же точно пять

Тут же бросились спасать.

Сколько же в итоге в речке

Искупалось человечков?

*   *   *
Капитан и семь пиратов

Прибыли на остров кладов.

С судна на берег сошли,

Якорь золотой нашли.

Стали поровну делить —

Поперёк пилой пилить.

Сосчитай-ка поскорей,

Сколько быть должно частей?

*   *   *
Есть у Веры кукла Нюша,

Два мяча, Степашка с Хрюшей,

А ещё как на парад

Пять матрёшек в ряд стоят.

Ей завидуют подружки.

Сосчитай её игрушки!

*   *   *
Мелом четверо мальчишек

Семь нарисовали мишек.

Двое белых среди них,

Сколько мишек остальных?

*   *   *
Десять мышек с кошкой Муркой

На ковре играли в жмурки.

Четверых она поймала,

Остальных ловить не стала,

А спросила малышей:

«Сколько прочь бегут мышей?»

*   *   *
В море плавали на льдинах

Десять маленьких пингвинов.

Шесть за рыбками нырнули,

Остальные не рискнули.

Сколько же теперь пингвинов

В море плавают на льдинах?

*   *   *
На базаре добрый ёжик

Накупил семье сапожек.

Сапожки по ножке — себе,

Поменьше немного — жене.

С пряжками — сыну,

С застёжками — дочке.

И всё уложил в мешочке.

Сколько в семье у ёжика ножек?

И сколько купили сапожек?

Изменение содержания обучения в школе привело  
к значительному повышению требований к уровню 
математической подготовки выпускников детского сада, 
которая теперь рассматривается как предпосылка 
вычислительной деятельности. Ею дошкольники должны 
овладеть в начальной школе.

У Ч Е Б Н А Я  П Р А К Т И К А У Ч Е Б Н А Я  П Р А К Т И К А



22 Игры и Игрушки. Эксперт     №2•2013

У Ч Е Б Н А Я  П Р А К Т И К А

23www.i-igrushki.ru

У Ч Е Б Н А Я  П Р А К Т И К А

Мы познаём мир

Н. Субботина,  
воспитатель детского сада 
№ 908 компенсирующего 

вида, г. Москва

Предметно-развивающая среда 

лаборатории представлена маке-

тами климатических зон, уголком 

народного быта, различными при-

родными материалами, предмета-

ми бытового назначения и специ-

альным оборудованием для изуче-

ния свойств песка, глины, почвы, 

воды, а также атмосферных явле-

ний (ветра, снега, дождя), силы 

звука и ветра. Это различные 

ёмкости, компас, флюгер, песоч-

ные часы, микроскоп, лупы, водя-

ная мельница, опытный стол. В 

лаборатории представлена кол-

лекция песка из разных уголков 

нашей планеты — белый, чёрный, 

жёлтый, зернистый серый.

Развитию интереса старших 

дошкольников к природе родного 

края способствуют целевые экс-

курсии и наблюдения на экологи-

ческой тропе учреждения. Уголок 

народного быта знакомит детей с 

эволюцией предметов домашнего 

обихода, а макеты климатических 

зон и мини-планетарий помогают 

расширять представления 

дошкольников о нашей планете, 

её климатических зонах, флоре и 

фауне, смене времён года и суток.

В условиях эксперименталь-

ной лаборатории были разработа-

ны занятия «Мы и дары осени», 

«Воздух и звук», «Ледниковый 

период», «Земля — наш общий 

дом» и другие. Предлагаем одно 

из них.

«Путешествие  
в прошлое»
В ходе предварительной работы 

мы читаем художественную и 

научно-познавательную литерату-

ру о зарождении письменности, 

демонстрируем иллюстрации с 

изображением древнего человека 

и его эволюции. Кроме того, кол-

лективно изготавливаем макет 

скалы, буры, одежду древних 

людей.

Демонстрационным материа-

лом служат предметы древнего 

быта (глиняная посуда, первые 

деревянные игрушки, камешки), 

одежда древних людей, макет 

скалы из плотного картона с 

наскальной росписью; видеомате-

риалы, иллюстрирующие фраг-

менты археологических раскопок; 

фотографии наскальной росписи.

В качестве раздаточного мате-

риала используем подносы, 

кисточки, глиняные черепки с 

рисунками, песок, глину, воду, 

лопатки, палочки, дощечки, 

мисочки, соломинки.

Дети рассматривают выставку 

предметов древнего быта. Педа-

гог знакомит их с использовани-

ем представленных экспонатов в 

быту древних людей. Рассказыва-

ет о том, что многие находки сде-

ланы археологами, с помощью 

видеоматериалов демонстрирует 

эпизоды работы в раскопе, обра-

щает внимание на тщательность 

и осторожность действий специа-

листов.

На столе разложены черепки 

глиняной посуды, присыпанные 

песком, и воспитатель предлагает 

детям произвести «раскопки» с 

помощью кисточек.

После того, как дошкольники 

обнаружили элементы посуды, 

педагог предлагает им аккуратно 

извлечь их, рассмотреть и ото-

брать черепки с одинаковым 

орнаментом, а затем сложить 

сосуды из частей. Воспитатель 

привлекает внимание детей к изо-

бражениям на стенках «древней» 

посуды и объясняет значение 

росписи на горшках как средства 

общения в то время, когда не 

было письменности. Затем пред-

лагает рассмотреть символиче-

ские рисунки и назвать то, что 

они изображают. Дошкольники 

узнают лес, горы, реку, поле, дом, 

рыбу, оленя, солнце.

Педагог показывает ребятам 

наскальные росписи и помогает 

расшифровать их. Затем предла-

гает детям самостоятельно соста-

вить послания с помощью карто-

чек с изображением символов: 

«Охотник пошёл в лес», «В реке 

водится рыба», «Светит солнце». В 

случае затруднений воспитатель 

оказывает необходимую помощь. 

Он подводит детей к мысли о том, 

что с помощью рисунков на посу-

де или на скале древние люди 

передавали сообщения в соседнее 

племя, и предлагает отправиться 

в лабораторию, чтобы составить 

свои послания.

В экспериментальной лабора-

тории детям показывают тарелоч-

ки с песком и глиной, советуют 

рассмотреть и потрогать руками 

природный материал, назвать 

признаки сходства и отличия.

Педагог предлагает составить 

послания на сухой глине и песке. 

После того, как дети выполнят 

символические рисунки с помо-

щью палочек, им предлагают 

имитировать действие ветра — 

подуть через соломинку на свои 

послания. Дошкольники приходят 

к осознанию невозможности 

сохранить надписи и рисунки на 

сухом песке или глине в течение 

долгого времени.

Детям предлагают соединить 

песок и глину с водой, изготовить 

песчаные и глиняные кирпичики, 

а затем определить свойства 

мокрой глины и песка. Опытным 

путём они устанавливают, что 

мокрая глина вязкая, а песок рых-

лый, что ветер не разрушает гли-

няные изделия, и самостоятельно 

делают выбор материала для сво-

его послания.

Педагог предлагает детям 

изготовить глиняные дощечки, 

составить сообщения, используя 

представленные на карточках 

символические изображения, а 

затем «прочитать» их. Напомнив, 

что работы надо подписать, 

детям рассказывают, как не 

умевшие писать древние люди 

оставляли свои «подписи». Дети 

с удовольствием оставляют на 

макете скалы с помощью красок 

свои «автографы» — отпечатки 

ладошек.

Развитию 
любознательности 
дошкольников, их 
интереса  
к предметам и 
происходящим с 
ними изменениям 
способствуют 
занятия в 
специально 
организованной 
экспериментальной 
лаборатории 
детского сада.

На наших занятиях 
дети получают 

представление о 
музейных экспонатах, 

знакомятся с 
профессией 

археолога, узнают 
об истории 

возникновения 
письменности.
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Малыши  
в выставочном зале

Ольга Полишина, 
заведующая отделом 

экскурсионно-массовой 
работы выставочного зала 

«На Каширке»

Один из активных партнёров 
выставочного зала — детский 
сад №1330. При поддержке адми-
нистрации и педагогов дети 
посещают выставочный зал два-
три раза в месяц. Привлечение в 
зал маленьких детей — это рабо-
та на перспективу, ведь они — 
будущие посетители выставки.

Для дошкольников проводят-
ся экскурсии по экспозициям 
выставочного зала, мастер-
классы по живописи с художника-
ми, организуются детские спек-
такли к праздникам. Ежегодно 
малыши участвуют в районных 
выставках детского творчества.

В течение пяти лет в ходе 
совместной работы с детским 
садом апробирована такая 
форма познавательной деятель-
ности, как интерактивный лек-
торий по изобразительному 
искусству. Я разработала автор-
скую программу «Малышам о 
русских художниках», которую 
поддержала и одобрила админи-
страция детского сада. Цель лек-
тория — сформировать основы 
визуальной грамотности при 
знакомстве с шедеврами русских 
художников — И.Е. Репина, Б.М. 
Кустодиева, И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, В.А. Серова.

Занятие состоит из двух 
частей: первая — лекционная, 
вторая — творческая или игро-
вая. Для развития восприятия, 
получения первой информации 
о картине художника использу-
ются слайды, как целой карти-
ны, так и увеличенных отдель-
ных фрагментов (подробное, 
детальное рассмотрение). Детям 

предлагается проговаривать 
отдельно и медленно новые 
слова, название картин, фами-
лии автора.

Во второй части занятия дети 
выполняют творческое задание. 
Благодаря им они лучше запоми-
нают новые слова, важные 
факты и название картин знаме-
нитых русских художников.

При построении интерактив-
ной части лектория активно 
используются задания, направ-
ленные на развитие таких пси-
хических процессов дошкольни-
ка, как восприятие, мышление, 
память, речь, воображение. С 
целью развития памяти ребёнка 
применяю такой прием запоми-
нания, как заполнение недоста-
ющего предмета или элемента 
на картине.

«Угадай и дорисуй»
Для этой игры заранее готовятся 
ксерокопии картин художника, 
где некоторые значимые фраг-

менты закрыты белыми квадра-
тами. Ребёнку необходимо вос-
произвести в памяти недостаю-
щий фрагмент картины и дори-
совать его в квадрате. Этот про-
цесс детям интересен, они стара-
ются выполнить задание быстро 
и самостоятельно.

«Живая картина»
После лекции предлагаю детям 
поиграть в эту игру, где дети ста-
новятся художниками и сами 
создают картину без красок и 
бумаги. Необходимо «нарисо-
вать» «живую» картину посред-
ством предложенных предметов, 
а иногда подбирая среди своих 
товарищей героев будущей кар-
тины. Так, на одном из занятий 
была воссоздана картина В. 
Серова «Девочка с персиками».

Сначала рекомендую детям 
внимательно рассмотреть кар-
тину. Затем предлагаю ребятам 
вообразить себя художниками и 
самостоятельно нарисовать 
настоящую «живую» картину, но 
без красок и бумаги.

Итак, надо выбрать главную 
героиню нашей картины. Пред-
лагаю внимательно посмотреть 
на своих друзей и выбрать 
девочку, которая похожа или 
напоминает хотя бы Верочку 
Мамонтову. Иногда я устраиваю 
«провокации», предлагая непо-
хожую девочку. Дети активно 

доказывают, что это неправиль-
но, так как у предложенной 
девочки другого цвета волосы, 
иная причёска и т.п.

Когда героиня подобрана и 
все согласны с выбором, обра-
щаю внимание на одежду девоч-
ки. Дети с интересом выбирают 
из предложенных вещей, необ-
ходимую. Наперебой стараются 
подметить, что Веруша Мамон-
това на картине сидит за столом 
и стол покрыт белой скатертью. 
Дети сами усаживают за стол 
выбранную «Верушу», постоян-
но сравнивая свою работу с 
картиной-слайдом.

Затем, глядя на картину, 
называют атрибуты, которые 

необходимы для создания кар-
тины — вянущие листья клёна, 
персики (муляжи), серебряный 
нож. Когда всё на своих местах 
и дети довольны совместной 
работой, предлагается обра-
мить в багет (раму) «живую» 
картину и сравнить с оригина-
лом. Картина должна быть 
похожа, тогда работа у юных 
художников удалась!

Игра способствует полноцен-
ному общению со сверстниками, 
дети учатся договариваться друг 
с другом. Они контролируют 
друг друга, переживают и очень 
стараются. Благодаря этой игре 
дети включены в общую, эмоци-
онально насыщенную для них 
деятельность — создание  
картины.

В основе авторской програм-
мы — идея комплексного разви-
тия всех психических процессов 
и свойств личности ребёнка в 
совместной деятельности. Раз-
витие творческого мышления 
— это стержень, вокруг которо-
го строится вся программа заня-
тий с дошкольниками детского 
сада. Дети приходят из выста-
вочного зала в эмоционально 
приподнятом настроении и 
часто выражают желание нари-
совать картину, увиденную на 
занятии.

Основная задача выставочного зала — организация выставок с целью 
пропаганды современного изобразительного искусства. Но это ещё и 
культурно-образовательная среда, деятельность которой во многом 
зависит от контактов с заинтересованными партнёрами — 
образовательными учреждениями.
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Волшебный  
ключ здоровья

Тамара Сияменд,  
педагог-психолог

Ход занятия:
Ведущий: Друзья, мы отправ-

ляемся в волшебную страну здо-
ровья. Мы узнаем с вами, что 
необходимо делать, чтобы долго 
и счастливо жить и быть здоро-
вым. А ответить на эти вопросы 
нам поможет один предмет. А 
вот что это за предмет, вы узнае-
те, если правильно выполните 
упражнение «узор в клеточках».

«Ключик»
Дети каждой команды друг за 

другом выполняют графический 
диктант в клеточках по заданию 
педагога. Этот волшебный клю-
чик отправится в страну здоро-
вья. Под звуки музыки на стене 
появляется большой макет 
ключа. В течение всего занятия, 
по мере выполнения детьми 
заданий, этот ключик будет 
заполняться паззлами на тему 
здорового образа жизни.

 «Волшебный светофор»
Детям предлагается отгадать 

загадку:
С площадей и перекрёстков
На меня глядит в упор
С виду грозный и серьёзный
Долговязый… (светофор).

Ведущий: Скажите, для чего 
нужен светофор? Кому помогает 
светофор на дороге? Что обозна-
чает каждый цвет на светофоре? 

Вы правы, но наш светофор нео-
бычный! Он волшебный! Он 
поможет вам не только на доро-
ге! Взгляните на эти карточки. 
Что здесь изображено? (Овощи и 
фрукты, молочные продукты, 
рыба, сок, торт, макароны, соси-
ски, конфеты, чипсы, пепси-
кола, жвачка, гамбургер.) Посмо-
трите внимательно на эти про-
дукты, подумайте и определите, 
как они разместятся на нашем 
светофоре: красный цвет — 
стоп, цвет опасности, предупре-
ждения! Здесь окажутся продук-
ты, которые можно есть крайне 
редко и совсем маленькими пор-
циями, они вкусные, но вредные 
и здоровья нам не добавят.

Жёлтый цвет предупреждает 
о том, что необходимо подо-
ждать и подумать, как часто 
можно есть эти продукты: они 
нужны нашему организму, они 
приносят пользу, но есть их каж-
дый день и помногу не стоит. 

И наконец, зелёный цвет раз-
решает нам выбрать те продук-
ты, которые очень полезны для 
нашего организма, они дадут 
нам силу, здоровье, хорошее 
настроение. Их можно есть каж-
дый день.

После выполнения задания 
выдаётся паззл «Здоровое пита-
ние», который дети помещают на 
«волшебный ключик здоровья».

«Волшебные парочки»
Детям предлагаются карточ-

ки, на которых изображены раз-
личные предметы: мыло — 
мочалка; щётка — паста, веник 
— пылесос, расчёска — зеркало, 
ведро — тряпка, мыльница. Под 
музыку дети идут по кругу, по сиг-
налу педагога останавливаются и 
ищут себе пару, объясняя свой 
выбор.

Детям выдаётся паззл «Чисто-
та и порядок», место этого паззла 
на «волшебном ключике здоро-

вья» дети определяют самостоя-
тельно.

Педагог предлагает детям 
подойти к экрану и рассмо-
треть, что на нём изображено 
(оживлённая улица, лесная 
поляна). Закройте глаза и 
послушайте, что вы слышите? 
Скажите, где бы вы сейчас хоте-
ли бы отдохнуть, погулять? 
Почему? Предлагаю отправить-
ся на поезде здоровья к волшеб-
ной поляне.

«Волшебный поезд»
Прежде чем отправиться на 

волшебную поляну, необходимо 
приобрести билет на поезд. 
Команда «Весельчаки» из предло-
женных карточек выбирают те 
названия предметов, которые 
содержат два слога, и проходят в 
вагон № 2. Команда «Бодрячков» 
должна выбрать карточки со сло-
вами, в которых три слога, и про-
ходят в вагон № 3.

«Волшебная поляна»
Педагог предлагает детям 

отдохнуть на волшебной поляне 
и послушать музыку природы. 
После минутки релаксации детям 
выдаётся паззл «Солнце, воздух и 
вода — наши лучшие друзья!», 
место этого паззла на «волшеб-
ном ключике здоровья» дети 
определяют самостоятельно.

«Волшебное слово»
Детям предлагается послу-

шать слова, определить первый 
звук в словах, найти соответ-
ствующую буквы и сложить из 
них слово «СПОРТ». Получивши-
еся слова попробовать прочи-
тать и шёпотом сообщить эти 
слова педагогу. Если все справи-
лись с заданием, то на обратной 
стороне карточки со словом 
получится изображение какого-
то спортивного предмета (мяч, 
лыжи…). Дети одной команды 
жестами показывают другой 
команде, как можно действовать 
с этим предметом. Ребята из дру-
гой команды угадывают, что это 
за предмет.

«Весёлые предложения»
Педагог предлагает детям по 

готовой графической схеме при-
думать предложение из двух-
трёх слов с различной интона-
цией.

«Волшебный круг»
Детям предлагается, глядя на 

волшебный круг, определить, 
какую букву им показывает педа-
гог. Нужно придумать на эту 
букву вид спорта (Ф — футбол).

Затем детям выдается паззл 
«спортивные предметы», место 
этого паззла на «волшебном 
ключике здоровья» дети опреде-
ляют самостоятельно.

Ведущий: Вы молодцы! О 
спорте вы знаете много, а вот 
теперь покажите, какие вы лов-
кие, умелые, смелые (физкуль-
турная пауза с мячами).

А теперь подойдём к наше-
му «волшебному ключу здоро-
вья». Посмотрите на него вни-
мательно и скажите, что зна-
чит быть здоровым? На нашем 
ключе остались пустые 
«островки», белые пятнышки. 
Я вам предлагаю дома с роди-
телями или друзьями поду-
мать, а что ещё нам помогает 
быть здоровыми, веселыми, 
счастливыми?

Воспитывая привычку к здоровому образу жизни, важно показать детям, 
как необходимы знания о здоровье и его составляющих. На наших 
занятиях мы воспитываем в детях сопереживание, сочувствие, 
отзывчивость, умение проявлять терпимость к чужим оплошностям  
и ошибкам.
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Чудеса в мешочке

Наиля Хайретдинова, 
учитель-дефектолог,  

г. Москва

Развитию так тильно-
двигательного восприятия у 
детей способствует дидактиче-
ская игра «Чудесный мешо-
чек». Эту игру широко приме-
няют в своей практике 
педагоги-психологи, дефекто-
логи, логопеды, воспитатели. 
Тайна, скрытая в чудесном 
мешочке, вызывает интерес, 
любопытство и любознатель-
ность у ребёнка, а значит, 
мотивирует его к познанию. 
Существует несколько вариан-
тов игры.

Первый вариант. Для 
игры понадобятся несколько 
игрушек по количеству играю-
щих. Сначала дети играют в 
них, а через некоторое время 
взрослый показывает «чудес-

ный мешочек» и говорит, что в 
него можно спрятать игруш-
ки, а потом найти их. Предла-
гает детям положить свои 
игрушки в мешочек. Затягива-
ет шнурок, встряхивает мешо-
чек и просит ребёнка найти 
свою игрушку, не заглядывая в 
мешочек.

Если ребёнок правильно 
выбрал игрушку, ощупав её 
одной рукой, он называет её 
сам или с помощью взросло-
го. Если же игрушка выбрана 
неверно, взрослый кладёт её 

обратно в мешочек и достаёт 
нужную. На этом этапе важно 
научить малыша правильно 
ощупывать игрушку, пока-
зать, как передвигать пальцы, 
обращая внимание на форму, 
величину, фактуру, части 
предмета. Затем свою игруш-
ку ищет другой ребёнок.

Второй вариант. Для 
игры необходимы парные 
предметы, например, два 
мяча, две куклы, две игрушеч-
ные тарелки, два утёнка. 
Взрослый берёт пару предме-

С детьми раннего и дошкольного возраста важно проводить 
целенаправленную работу по формированию тактильно-двигательного 
восприятия. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представлений об окружающем мире.

тов, рассматривает их с деть-
ми, называет их, обращая вни-
мание на то, что предметы 
одинаковые. А затем опускает 
один из них в мешочек. То же 
и с другой парой предметов. 
Остальные предметы накры-
вает салфеткой.

Дети по очереди подходят к 
педагогу. Он достаёт из-под 
салфетки один из предметов, 
предлагает ребёнку посмо-
треть на него, не беря в руки, а 
затем найти такой же в мешоч-
ке. Ребёнок на ощупь достаёт 
нужный предмет, сравнивает 
его с образцом. Если выбор 
верный, взрослый говорит: 
«Ты правильно определил 
игрушку. На столе утёнок, и 
ты достал из мешочка утёнка». 
При повторном проведении 
игры в мешочек можно опу-
стить три, затем, четыре, пять 
предметов и т.д. 

Можно слегка упростить 
задание, если дети не могут 
справиться. Ребёнок не только 
рассматривает игрушку-
образец, но и ощупывает её.

Третий вариант. Более 
сложная задача стоит перед 
ребёнком, когда он не видит 
образец, а лишь ощупывает 
его. Взрослый опускает пред-
меты в мешочек за экраном 
(перегородкой), то есть дети 
не видят, какие предметы 
находятся в мешочке. Взрос-
лый достаёт из-под салфетки 
предмет-образец и даёт ребён-
ку его ощупать за экраном, а 
потом найти такой же в 
мешочке. Когда предмет вынут 
из мешочка, взрослый показы-
вает детям образец и они срав-
нивают их. Если предмет най-
ден верно, то действия ребён-
ка поощряются. Если же он 
допустил ошибку, то предмет 
снова опускают в мешочек, 
ребёнок ощупывает другой 
образец и отыскивает его пару 
в мешочке.

При выборе предметов для 
игры важно помнить правило: 
во всех вариантах игра прово-
дится с резко различными 
предметами, а по мере овладе-
ния тактильно-двигательным 
выбором используются более 
сходные по форме предметы. 
Выбор должен осуществляться 
сначала из двух-трёх предме-
тов, а потом их количество 
может увеличиваться.

В своей практике я исполь-
зую не только «чудесный 
мешочек», но и «чудесную 
коробочку». Для этого в кар-
тонной коробке с крышкой, в 
её боковых стенках, я проре-
зала два отверстия. Размер 
каждого отверстия должен 
быть таким, чтобы в него 

легко проходила детская рука. 
Отличие этого варианта в 
том, что у ребёнка более удоб-
ный способ обследования 
предмета — одновременно 
двумя руками.

Кроме того, я использую 
готовый комплект «Чудесный 
мешочек» Вальда. Он состоит 
из 15 пар токарных фигурок 
(всего 30 штук) и хлопчатобу-
мажного мешочка. Фигурки 
изготовлены из древесины, их 
размер 3–4 см. Сами фигурки 
— это реальные предметы — 
ёлки, жёлуди, чугунки, 
матрёшки и т.д. Сделаны они 
из однородного материала, 
что позволяет ребёнку фикси-
ровать внимание не на тексту-
ре, а на форме предметов.

Тактильное восприятие важно при 
определении температуры и веса предметов, 

а также при овладении навыками ручного 
труда. При выполнении многих привычных 
действий мы почти не пользуемся зрением 

и опираемся на тактильно-двигательную 
чувствительность.
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Коллективное  
творчество

Лидия Пашинцева, 
воспитатель детского  

сада компенсирующего 
вида № 94

В коллективном изобразительном 

творчестве могут создаваться не 

только панно, но и плакаты, стенга-

зеты, оформление для спектаклей, 

праздников, досуга. Вместе дети 

могут подготовить декорации и 

маски к играм-драматизациям, а 

затем все вместе разыграть сюжет 

сказки, рассказа.

Обычно такого рода занятия 

проводятся эпизодически и лишь в 

лёгких формах, когда каждый ребё-

нок выполняет отдельно свою часть 

изображения, которая затем станет 

фрагментом общей работы. Интерес 

детей к коллективной изобразитель-

ной деятельности значительно 

повышается, если её результат 

имеет общественную ценность.

Совместно-
индивидуальная 
работа
В основе каждой коллективной 

работы — специально разработан-

ный игровой сюжет. Ребёнок выпол-

няет свою часть работы индивиду-

ально, и на завершающем этапе она 

становится частью общей компози-

ции. Планирование здесь весьма 

простое: задание каждому выдаётся 

в начале работы и затем корректи-

руется в зависимости от того, что 

сделано другими. На первых порах 

это делает воспитатель, впослед-

ствии это происходит в ходе коллек-

тивного обсуждения всеми участни-

ками, когда нужно суммировать 

результаты.

Занятия, построенные на основе 

совместно-индивидуальной формы 

организации деятельности, позво-

ляют сформировать у детей про-

стейшие умения и навыки сотруд-

ничества. Но при выполнении этих 

работ единство группы имеет фор-

мальный характер, так как взаимо-

действие осуществляется только на 

этапах планирования и оценки, что 

осложняет формирование умений 

координировать совместную дея-

тельность, но зато позволяет проде-

монстрировать детям простейшие 

варианты совместного планирова-

ния.

Совместно-
последовательная 
работа
Совместно-последовательная форма 

организации коллективной деятель-

ности предполагает постепенное 

выполнение действий участниками, 

когда результат действия одного 

участника становится предметом 

деятельности другого. По этому 

принципу действует производствен-

ный конвейер, этот же принцип 

лежит в основе спортивных эстафет. 

В художественной деятельности 

взрослых эта форма также находит 

применение, например, в художе-

ственной промышленности: один 

разрабатывает форму керамических 

чашек, другой их формует, третий 

делает роспись и т.д. Такая форма 

находит применение в трудовом 

обучении, так как позволяет в игро-

вой форме воспроизвести конвейер-

ную линию.

В качестве примера рассмотрим 

выполнение объёмной работы на 

тему «Зимняя сказка» (фабрика сне-

говиков) в старшей группе. Занятие 

представляет собой игру, синтезиру-

ет коллективное литературное и 

конструктивное творчество. Дети 

распределяются по четыре человека 

на линии. Задачи, стоящие перед 

каждым, просты: скатать три 

комочка разного размера из салфе-

ток; склеить детали между собой в 

соответствии с полом снежного 

человечка, завершить образ снего-

вика из предложенных деталей. С 

конвейерной линии попадают в 

«Зимнюю сказку» по три снежных 

человечка.

Совместная деятельность спо-

собствует формированию умений 

координировать совместные дей-

ствия. В этих условиях неудача 

одного ребёнка неизбежно приво-

дит к нарушению ритма всей рабо-

ты, к общей неудаче.

Совместно-
взаимодействующая 
работа
При такой организации деятельно-

сти дети от первого и до последнего 

этапа работают совместно, постоян-

но что-то добавляя к общей компо-

зиции, совершенствуя её вырази-

тельные, содержательные характе-

ристики. Композиция, выполненная 

таким образом, не просто составле-

на из распределённых заранее и 

выполненных индивидуально дета-

лей работы, это в полном смысле 

слова плод коллективного творче-

ского мышления, совместного пла-

нирования, активного взаимодей-

ствия на всех этапах работы. От 

каждого требуется инициатива и в 

то же время готовность и способ-

ность согласовать свои идеи с зада-

чами общей работы.

Эта работа предполагает нали-

чие у детей способностей работать в 

коллективе и выступает средством 

формирования умений планиро-

вать, координировать свою деятель-

ность и оценивать результаты кол-

лективного творчества.

Мы разработали задания, когда 

группой создавалась одна, общая 

композиция, но игровые сюжеты 

позволяли придать процессу творче-

ского взаимодействия ступенчатый 

характер. На первом этапе дети 

работали в парах или небольших 

группах, на последующих взаимо-

действие осуществлялось между 

этими парами и группами.

Если первая проблема успешно 

решена и между участниками рабо-

ты не возникло непреодолимых раз-

ногласий на этапе планирования, то 

следующий этап согласования 

совместных действий проходит 

относительно безболезненно. Не без 

споров, но без ссор и обид. Необхо-

димо корректировать отношения 

детей. Обычно одна-две пары не 

справляются с заданиями. Более 

сложного подхода к распределению 

обязанностей требует взаимодей-

ствие в крупных объединениях. 

Особенно это важно при выполне-

нии первых композиций. Внимание 

следует уделять комплектованию 

групп: на основе наблюдения, лич-

ных симпатий, желания работать 

вместе. Это упрощает процесс при-

обретения детьми первых умений и 

навыков работы в небольших груп-

пах. Более сложный вариант — вза-

имодействие между группами. Пра-

вильно построенное обсуждение 

завершенных композиций способ-

ствует развитию творческого вооб-

ражения детей. Это поможет фор-

мированию оригинальности и гиб-

кости мышления детей.

Никто из детей в отдельности не 

смог бы сделать такую большую 

интересную композицию. Это помо-

жет детям ощутить преимущества 

совместной работы. Создаст хоро-

ший эмоциональный фон для 

выполнения подобных работ в даль-

нейшем.

Обычно на занятиях в детском саду каждый ребёнок 
индивидуально выполняет свой рисунок, лепку, аппликацию.  
Но особое удовольствие детям доставляет создание общих 
картин, композиций, где объединяются изображения всех детей 
группы. Такие работы называются коллективными.
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Волшебный завиток

Олеся Костяникова, 
воспитатель детского сада  

№ 1338, г. Москва

Мы начали с того, что принесли в 

группу свои авторские работы 

«Одуванчики», «Виноград», «Танк 

Т-34», выполненные в технике 

квиллинг. Дети с интересом их рас-

смотрели и, конечно же, захотели 

что-то смастерить сами. Каково же 

было удивление ребят, когда им 

показали, как из обычных разноц-

ветных полосок можно сделать раз-

личные фигурки и картины! Про-

стая форма — бумажная лента, но 

скрученная в диск, открывает боль-

шие возможности для развития 

детей с задержкой психического 

развития.

Занятия квиллингом мы прово-

дим во второй половине дня с 

небольшими подгруппами воспи-

танников, а чаще индивидуально, в 

спокойной доброжелательной обста-

новке. Это позволяет показать каж-

дому ребёнку его возможности. 

Надо учитывать, что любое изделие, 

выполненное руками ребёнка, — это 

его труд, в который вложено много 

старания и усилий, поэтому похвала 

и поддержка взрослого — необходи-

мое условие успеха.

Работали по принципу «от про-

стого к сложному». Вначале дети 

осваивали элементарные навыки 

скручивания цветных полосок 

бумаги в диски. Они уже могли 

пользоваться ножницами, и мы 

предложили сделать заготовки — 

отрезать полоску бумаги по образ-

цу, разрезать её на две равные части 

(пополам).

На этом этапе мы использовали 

возможность закрепить с детьми 

навыки количественного и поряд-

кового счёта, умения сравнивать 

целое и часть, находить часть от 

целого. Например, в ходе игрового 

упражнения «Назови цифру» ребё-

нок пересчитывал разноцветные 

полоски бумаги и сопоставлял их 

количество с цифрой; при выполне-

нии упражнения «Одна из четырёх» 

дети делили полоски бумаги на 

четыре равные части и разрезали 

их, сравнивали длину части с дли-

ной целой полоски. Упражнение 

«Узнай, сколько нужно дисков» спо-

собствовало счёту движений (или 

звуков), определению их количе-

ства, выполнению в соответствии с 

этим количеством элементов квил-

линга.

Когда дети освоили навыки 

скручивания бумажных полосок в 

диски, начался следующий этап 

работы — учили детей пальцами 

придавать этим дискам различную 

форму: листика, глаза, капельки. 

Это не требует много времени, и 

дети с удовольствием выполняли 

превращения, получали форму, 

которая нужна им при создании 

композиции.

Для формирования колоратив-

ной лексики мы использовали игро-

вые задания «Найди такую же», «Раз-

ложи по цвету», «Выбери и назови», 

«От тёмного к светлому» и др. Эти 

задания развивают умение сопо-

ставлять цвет выполненных элемен-

тов с эталонами цвета, расклады-

вать детали в ряд по оттенкам.

Упражнения «На что похоже?», 

«Найди одинаковые фигуры», 

«Сколько лишних деталей?» способ-

ствовали расширению представле-

ний дошкольников о форме выпол-

ненных деталей. Дети подбирали 

детали по признаку формы и добав-

ляли их к уже имеющимся группам. 

При этом были использованы как 

простые формы, так и сложные, поэ-

тому важны ассоциации, и мы пред-

лагали дошкольникам найти похо-

жие формы среди окружающих 

предметов — обруч, луна, рыбка, 

пирамидка.

Чтобы закрепить метрические 

представления, детям предлагали 

выкладывать полоски от длинной до 

короткой, от узкой до широкой.

Затем из готовых форм составля-

ли композиции. Например, для 

выполнения композиции-

иллюстрации к сказке «Три медведя» 

потребовалось обсудить с детьми 

художественный замысел: в разных 

вариантах располагали с детьми 

вырезанные фигуры медведей, пред-

меты убранства избушки и выбрали 

вариант, который больше всего 

понравился детям, оставили его в 

качестве образца. Обговаривали 

форму каждой детали: из каких 

фигур можно сделать тело, голову, 

лапы медведя, каких размеров, на 

что похожи ушки у медвежонка, 

какой формы косынка у Маши. 

Затем по показу, а позже и по словес-

ной инструкции дети соединяли 

между собой детали квиллинга. 

Получились Маша, медведь Михай-

ло Потапович, медведица Настасья 

Петровна и медвежонок Мишутка. 

Дети с удовольствием прикрепили 

героев сказки к заранее подготов-

ленному стенду с изображением 

интерьера комнаты.

Убедившись, что дошкольники 

освоили навыки составления компо-

зиций на плоскости, мы перешли к 

изготовлению объёмных поделок. 

Совместно со взрослыми дети учи-

лись создавать из готовых элементов 

цветы, фигуры животных, птиц, 

танки, самолёты, а также бусы, серь-

ги, украшения, платья, ободки, 

шляпы.

В дальнейшем дошкольники 

используют объёмные изделия в 

играх и в повседневной жизни. 

Девочки носят браслеты, колечки, 

ободки, украшенные своими руками; 

мальчики играют с самостоятельно 

выполненными самолётами, танка-

ми, машинами. Совместно с детьми 

для кукольного театра мы сделали 

сказочных персонажей к сказкам 

«Колобок», «Теремок», новогодние 

игрушки для украшения ёлки в дет-

ском саду и в подарок Деду Морозу.

Родители наших воспитанников 

также заинтересовались техникой 

работы с бумагой квиллинг. По их 

инициативе для взрослых была про-

ведена серия занятий поэтапного 

обучения квиллингу «Волшебный 

завиток». Мамы и бабушки, овладев 

первоначальными приёмами бума-

гокручения, стали совместно с деть-

ми участвовать в изготовлении 

поделок и творческих работ, кото-

рые представлены в группе и в поме-

щениях детского сада.

Интересным результатом про-

ектной деятельности с дошкольни-

ками стало оформление настенного 

календаря в технике квиллинг. Каж-

дый его месяц украсила выполнен-

ная детьми поделка из бумаги.

Использование техники квиллинга (бумагокручения) позволяет вовлечь 
детей в процесс творчества. Эстетически оформленный результат 
продуктивной деятельности вызывает положительное эмоциональное 
отношение к ручному труду. Участие в выполнении совместной работы 
формирует навыки взаимодействия со сверстниками. Технологии 
совместной работы с бумагой создают благоприятные условия для 
коррекции восприятия, внимания, мышления, речи детей, способствуют 
развитию воображения, координации и точности движений пальцев рук.

Обучение квиллингу 
раскрывает 

перед ребёнком 
удивительный мир 
художественного 

творческого 
конструирования 
из бумаги и даёт 

возможность 
поверить в свои 

способности.
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Джунгли зовут

А. Юдакова,  
воспитатель

 
Л. Рындовская,  

инструктор  
по физической культуре, 

детский сад №17 
компенсирующего вида,  

г. Новокузнецк

Ведущий:

У нас в Сибири долгая холодная 

зима. А знаете, ребята, в каких стра-

нах всегда бывает лето?

Дети отвечают.
Давайте совершим путешествие 

из нашей холодной Сибири в джунг-

ли Африки. Согласны?

Под песню «Весёлые путеше-
ственники» дети по показу ведущего 
имитируют передвижение на раз-
ных видах транспорта (автомоби-
ле, поезде, на самолёте) и просто 
вплавь.

Ведущий:

Смотрите, в какие непроходи-

мые заросли вы попали. А вот и 

хищники: львы, крокодилы, тигры, 

пантеры… Не страшно? Тогда 

поприветствуем коренное населе-

ние Африки.

Под ритмичные хлопки зрите-
лей в зал входят две команды: пле-
мена Чунга и Чанга.

Приветствие от каждого племени
Мы — команда Чанга,

Все знают в Африке про нас —

Отважны и сильны!

Племя Чунга — просто класс!

Получить мечтаем приз —

Эй, противник, берегись!

Ведущий:

Вижу, настрой у вас боевой, и 

вы готовы к любым испытаниям.

Дети:

Ну что же, нам не в первый раз

С тревогами дружить.

И нет опасности, что нас

Могла б остановить!

Ведущий:

Для поднятия духа племени 

запомните боевой клич: «Джунгли 

зовут!»

За победу в каждом конкурсе 

племя Чанга получает знак апельси-

на, а Чунга — знак банана. В конце 

подсчитываем их количество, чтобы 

выявить победителя.

«Собери фрукты»
Для начала не помешает подкре-

питься фруктами.

Вождь с мячами находится 

напротив команды, на противопо-

ложной стороне зала. Дети по одно-

му пробегают «змейкой» между 

кеглями, ловят мяч, брошенный 

капитаном, возвращаются, кладут 

мяч в бочку.

«Залезь на пальму»
Предлагаю слазить на пальмы за 

сладостями. Вот только пальмы 

находятся за рекой, в которой 

много крокодилов.

Дети бегут по кочкам, поднима-

ются на гимнастическую стенку, 

снимают шар и, возвращаясь тем же 

путём, кладут его в бочку.

«Фруктовый остров»
Предлагаю доплыть до Фрукто-

вого острова на лодках (пирогах) и 

сбить с высокой пальмы сладкий 

плод.

Дети ложатся на  скейтборд, 

доезжают до корзины с мячами и 

бросают по одному мячу в воздуш-

ный шар (ананас), закрепленный на 

стойке — дереве.

«Спаси обезьянку»
Не только вы любите полако-

миться, но и обезьянки тоже, да вот 

только две из них не удержались и 

свалились с пальмы, поранились. 

Помогите им, отнесите в безопасное 

место. Лучше это делать вдвоём.

Двое детей переносят на носил-

ках мягкую игрушку, обезьянку, и 

передают её следующей паре.

«Тревога»
Всем грозит большая беда! На 

нас хочет напасть племя дикарей. 

Нужно подать сигнал тревоги всем 

соплеменникам и животным. Посту-

чите в барабан, а называется он 

«Там-там».

Дети проползают в тоннель и 

ударяют в барабан молотком.

«Самый меткий»
А теперь самая опасная часть 

соревнований — охота. Возглавля-

ют её сильные, смелые и отважные 

воины племени — вожди. Сейчас 

узнаем, кто же из них достоин 

носить звание «Зоркий сокол».

Вожди метают по три копья в 

изображение льва.

Ведущий:

Поздравляю! Враг побеждён! По 

этому случаю предлагаю всем стан-

цевать победный танец дружбы.

Все исполняют танец «Чунга-
чанга».

Ведущий:

Пока племя отдыхает, предла-

гаю болельщикам отгадать загадки 

о животных.

«Отличи по запаху»
Коренные жители Африки 

умеют отличать съедобные фрукты 

от ядовитых по вкусу и запаху.

Дети с завязанными глазами 

пытаются определить на вкус и 

запах предложенный им фрукт.

«Завоевание амулета»
У каждого племени есть амулет, 

приносящий удачу во время охоты. 

Предлагаю и вам его завоевать.

Дети выстраивают тоннель. Сто-

ящий последним проползает под 

ногами детей и встаёт первым. Так 

продолжается, пока не доберутся до 

амулета (мяч с конфетами).

Ведущий:

Прежде чем объявить итоги 

наших состязаний, хочу напомнить, 

что охота приносит больше вреда, 

чем пользы, поэтому лучше устраи-

вать её не на настоящих животных:

Их мало осталось на свете —

Проворных, жестоких, смешных.

Пожалуйста, помните, дети:

Заботиться надо о них.

Дети под музыку выходят из 
зала.

Мы используем в своей практике эту игру, чтобы закреплять 
двигательные умения в играх и эстафетах, а также воспитывать у 
детей интерес к соревнованиям, как форме максимального 
проявления их физических и психических возможностей. Всё это 
способствует укреплению здоровья детей.

Игра развивает умение 
контролировать свои 
действия, подчинять 

их правилам и 
интересам команды, 
а также пробуждает 

положительные эмоции 
и дружелюбие, учит 

взаимопониманию и 
сопереживанию.
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Вторая жизнь  
киндер-сюрпризов

Вера Муравьёва, 
учитель-логопед детского 

сада компенсирующего 
вида № 94

Да, чаще всего, так и случается, 

дети, съев шоколадку, рассмотрев 

содержимое маленького контейне-

ра, чуть-чуть поиграв с киндер-

игрушкой, тут же теряют к ней 

интерес, бросают и забывают её.

Ну, а если подойти к этой про-

блеме с другой точки зрения, с 

точки зрения творческого педагога-

логопеда. Ведь эти бесполезно-

полезные игрушки можно использо-

вать как один из приёмов, помогаю-

щих развить у детей познаватель-

ный интерес, мелкую моторику, 

высшие психические функции, а 

также скоррегировать все стороны 

языковой системы: фонетику, лек-

сику, грамматику, связную фразо-

вую речь.

Да, да, не удивляйтесь! Исполь-

зование на занятиях игрушек из 

«Киндер-сюрприза» даёт ребёнку 

стимул для выполнений заданий 

логопеда и усвоения речевого мате-

риала. Прежде всего, повышает 

познавательную активность ребён-

ка, его мотивацию. Дети с интере-

сом выполняют речевые задания, 

манипулируя с киндер-игрушкой, 

что при их повышенной утомляемо-

сти, неустойчивости внимания, 

трудностях переключаемости, помо-

гает сохранять хорошую работоспо-

собность в течение всего занятия.

Предлагаю некоторые игровые 

приёмы и упражнения с использо-

ванием игрушек из «Киндер-

сюрприза»:

Найди игрушку
Для этой игры понадобится сухой 

бассейн с разными наполнителями 

(крупы, бобовые, песок). Логопед 

даёт задание ребёнку закрыть глаза 

и на ощупь найти все киндер-

игрушки (массаж рук). Затем пред-

лагает различные задания:

— рассортировать игрушки по 

обобщающим понятиям;

— расположить игрушки с 

правой и с левой стороны от сухо-

го бассейна (ориентировка в про-

странстве, дифференциация зву-

ков);

— составить предложения с 

названием одной из игрушек;

— построить игрушки в опреде-

лённой последовательности, поме-

нять их местами (за, между, перед, 

после), закрыть глаза, а после отве-

тить, что изменилось (развитие 

внимания, памяти) и т.д.

Чудесный мешочек
— определить на ощупь пред-

мет (автоматизация, дифференциа-

ция звуков);

— определить, из какого мате-

риала сделан предмет (свойства и 

качества материалов, развитие сло-

варя).

Киндер-игрушки можно исполь-

зовать в качестве фишек для игр-

соревнований. А также для обуче-

ния детей ориентированию на 

листе бумаги.

Очень интересны игры с разбор-

ными животными (три части).

Фрагмент занятия:
Логопед предлагает детям 

выбрать из чудесного мешочка по 

два маленьких контейнера 

(можно работать в паре, тогда 

дети берут по одному маленькому 

контейнеру и ищут себе пару по 

желанию).

Дети открывают контейнеры и 

собирают киндер-зверей правильно 

(крокодил, рыба, олень, собака, 

кошка, бегемот, панда).

Дети меняются частями 

животных и составляют необыч-

ных зверей.

Логопед говорит:

— На неведомой планете жили 

невиданные звери. Давайте приду-

маем названия своим животным 

(почему вы их так назвали).

— Какие они по характеру? (не 

меньше трёх определений).

— Что любят делать? (не мень-

ше трёх глаголов).

— Как они общаются друг с дру-

гом?

— Придумайте название плане-

ты, на которой живёт ваше живот-

ное.

— Чей хвост, чья морда (образо-

вание притяжательных прилага-

тельных).

— Расскажите о своих живот-

ных поподробнее (антонимы, сино-

нимы).

Дети ставят своих животных в 

дружеский хоровод и рассказывают 

о них по плану логопеда.

Например: У меня Рыбокот, 

потому что у него морда рыбы, а 

задняя часть кота. Он добрый, 

ласковый, быстрый. Он любит 

лазать, плавать, булькать. Он дру-

желюбный, только не умеет разго-

варивать. Живёт на планете 

«Молочные озёра». Мой Рыбокот 

добрый, а Катина Крокособака злая. 

Я стою в хороводе между Оленепан-

дой и Которыбой. Я добрый и со 

всеми дружу.

Вот такие игровые приемы я 

часто использую на своих занятиях. 

И предлагаю их вам. Попробуйте, 

поиграйте! Не пожалеете!

Не секрет, что все дети очень любят лакомство под названием 
«Киндер-сюрприз». Как часто слышишь от ребёнка: «Мама,  
купи «Киндер-сюрприз!» И недовольный мамин голос отвечает:  
«Не нужен он тебе, поиграешь пять минут и выбросишь!»

Не спешите выбрасывать 

маленькие контейнеры,  

в которых лежала  

игрушка. Они могут  

пригодится:

 X для хранения мелких 

опасных острых предме-

тов;

 X для различных поделок 

из бросового материала;

 X для подвижных игр 

(«Поймай хвостик» — на 

длинную ленту цепляют 

контейнер, и привязыва-

ют сзади к ребёнку, все 

дети бегают. Ребёнок 

должен наступить на 

контейнер ногой. Выи-

грывает тот, кто соберёт 

больше контейнеров);

 X для сюрпризных  

моментов (можно спря-

тать туда игрушку, 

загадку, стихотворный 

текст и т.д.);

 X для развития обоняния 

(различные запахи);

 X для развития фонемати-

ческого слуха на базе 

неречевых звуков (в кон-

тейнерах находятся раз-

ные наполнители, дети 

должны отгадать, что 

гремит (шуршит, звенит 

и т.д.);

 X для знакомства детей с 

понятиями: «звонкий», 

«глухой» звук;

 X для счёта, повторения 

цифр, решения приме-

ров;

 X для детской лотереи;

 X для получения оттенков 

при смешивании красок 

и т.д.
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Колечки Кайе

Виктор Кайе,  
московский изобретатель, 
научный сотрудник НИИ 

дошкольного образования  
им. А.В. Запорожца

В качестве игрового поля может 

быть использован любой стол. Фик-

сация элементов мозаики осущест-

вляется только за счёт собственно-

го веса и касания боковой поверх-

ности с другими элементами моза-

ики. Это даёт ощутимые преимуще-

ства играющему:

 X элемент свободно устанавлива-

ют и снимают со стола;

 X элемент свободно перемещают 

по столу;

 X можно создавать композиции 

больших размеров;

 X можно легко изменять компози-

ции;

 X можно легко и быстро убрать 

элементы по окончании игры.

Предлагаем сделать следующее 

игровое поле: на белом листе карто-

на нарисовать или наклеить 20 кру-

жочков диаметром 3–4 см разного 

цвета (по пять кружочков красного, 

синего, жёлтого и зелёного цвета) 

хаотично или симметрично.

Правила игры таковы:
Ребёнок получает 20 колечек, и 

воспитатель даёт ему задания 

накрыть колечками кружочки на 

игровом поле, например:

— все красные кружочки;

— на один кружочек — одно 

колечко;

— на один кружочек — по два 

колечка;

— по два кружочка жёлтого и 

зелёного цвета.

Остальные задания и вид игро-

вого поля можете придумать сами.

Если сделать два одинаковых 

игровых поля, то можно устраивать 

соревнование — кто быстрее 

выполнит задание.

Можно предложить решать 

обратную задачу:

 X накрыть колечками все кружоч-

ки (исходное положение);

 X ребёнок должен снимать колеч-

ки с кружочков, выполняя раз-

личные задания воспитателя:

— сними колечки со всех синих 

кружочков;

— сними колечки с трёх крас-

ных, двух жёлтых и одного зелёного 

кружочка;

— сними колечки с одного крас-

ного, двух зелёных, трёх синих и 

четырёх жёлтых колечек.

Дополнительные эксперименты:

— взять кусок верёвки или шну-

рок, продеть в отверстие колечка, 

затем взять в руки концы веревки и 

крутить колечко или гонять его 

вверх-вниз по верёвке;

— закрутить колечко, как вол-

чок, наблюдая за изменением опти-

ческой картинки и звука;

— зажать колечко между ладо-

нями и «потирать руки», колечко 

будет делать массаж;

— зажать колечко в кулак, вытя-

нуть руку вперёд, затем разжать 

кулак и на лету успеть поймать 

падающее колечко;

— взять семь колечек, положить 

одно на голову, на оба плеча, на оба 

локтя и на кулаки вытянутых рук и 

пройти некоторое расстояние, не 

уронив ни одного колечка, затем 

вновь собрать все колечки в руки;

— положить колечко на голову, 

затем наклонить голову и успеть 

поймать рукой падающее колечко.

Игры с использованием  

набора «Колечки»

1. Давай поиграем в волшебные 

колечки. Смотри, как их много. 

Они все одинаковые. Давай узнаем 

свойства одного колечка. Возьми 

колечко в руку — оно гладкое и 

удобное. Покрути колечко в руках, 

поводи по ладошке — руке щекот-

но? Положи колечко на стол гори-

зонтально. Видишь, оно лежит 

неподвижно и устойчиво. Колечко 

можно передвигать по столу рукой 

или карандашом, можно щёлкнуть 

по нему пальцем или карандашом, 

и оно уедет по столу.

2. Дотронься до колечка с этой 

стороны, смотри, оно покатилось. 

Чем сильнее толкнёшь, тем дальше 

оно укатится. А теперь дотронься до 

колечка с другой стороны, видишь, 

оно упало на бок. Значит, в верти-

кальном положении колечко неу-

стойчиво.

3. Возьми колечко в руку, подни-

ми над столом и выпусти из паль-

цев. Видишь, оно упало с высоты 

вниз на стол и отскочило от стола. 

Как ты думаешь: чем выше колечко, 

тем выше отскок или нет? Давай 

попробуем. Каждый раз отскок 

будет разным по характеру, дально-

сти, длительности звука и положе-

нию элемента после остановки.

4. Подбрасывай вверх колечко 

правой рукой и лови его той же 

рукой, повтори то же самое левой 

рукой (и так несколько раз).

5. Подбрасывай вверх колечко 

правой рукой, а лови левой и нао-

борот (и так несколько раз). Меняй 

высоту подбрасывания.

6. Подними правую руку с 

колечком, отпусти его из руки — 

оно падает вниз, и лови левой 

рукой, и наоборот. Меняй расстоя-

ние между руками (и так несколько 

раз). Повтори это со своим свер-

стником: ты отпускаешь колечко, 

он ловит и наоборот.

7. Возьми колечко в правую руку 

горизонтально, выставь вперёд пра-

вую ногу, прицелься сквозь отвер-

стие в колечке на носок ботинка и 

отпусти колечко — оно должно 

упасть на носок ботинка. Повтори 

это, выставив левую ногу. Возьми 

колечко в левую руку и повтори это.

8. А теперь подними колечко в 

правой руке как можно выше и 

постарайся попасть на носок выстав-

ленного вперёд правого, а затем 

левого ботинка, повтори это левой 

рукой.

9. Отпускай колечко из руки 

так, чтобы попасть в игрушечное 

ведёрко или баночку на полу. Отпу-

скай колечко из руки и затем поста-

райся поймать его той же рукой.

Многофункциональный игровой и дидактический набор «Колечки» 
состоит из 50 одинаковых элементов-колец. Наружный диаметр колечка 
40 мм, внутренний — 20 мм, высота (толщина) 14 мм. Его можно 
использовать в качестве мозаики, строительного набора, а также 
материала для конструирования, художественного творчества, 
построения геометрических фигур и занятий по математике. 
Предназначен для детей от 3 до 11 лет.

Мы изучали действие 
силы тяжести на 

предмет, дали ребёнку 
возможность, играя, 

ощутить гравитационную 
вертикаль, проверили его 
координацию движений, 

ловкость, меткость и 
глазомер и в дальнейшем 
можем развивать у него 

эти качества.
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И Г Р О Т Е К А

Дуешь в трубку — 
укрепляешь здоровье!

Александр Трунин

В комплект игры входит коробка с 

12 пластмассовыми мишенями. Их 

можно легко поставить в вертикаль-

ное положение. При попадании в 

них пульки они так же легко падают. 

В наборе имеются три пластмассо-

вые трубки разного цвета и 36 пулек. 

Очевидный плюс трубки в том, что 

её конец, который игрок подносит 

ко рту, имеет зауженную часть, то 

есть во время игры ребёнок не смо-

жет «вдохнуть» пульку.

В комплекте есть набор сменных 

картинок для мишеней на опреде-

лённую тему: самолёты, танки, 

охота, пираты, числа, буквы, уро-

жай, фанты и т.д.

Принцип игры: вставляем 

пульку в трубку. Для этого в трубке 

сделано специальное закрывающе-

еся отверстие. Отходим на рассто-

яние не менее двух метров от 

мишени, целимся и, выдувая пуль-

ку, сбиваем мишень. Но не всё так 

просто — на самом деле каждому 

придётся изрядно потренировать-

ся, прежде чем вступить в серьёз-

ный бой!

А когда игроки освоились, 

можно начинать игру. Задача — 

сбить мишени и набрать максималь-

ное количество баллов, соблюдая 

определённые правила игры.

Количество игроков: от одного 

до трёх, а если вы намерены 

играть большой компанией в 

командную игру, то дополнитель-

но можно купить отдельные набо-

ры трубок или одноразовые насад-

ки на трубки.

Правила игры: мишени расстав-

ляются в произвольном порядке. 

Каждый игрок берёт себе трубку и 

пульки одного цвета (красные, жёл-

тые, синие), выбирает задание, стре-

ляют поочерёдно.

Задание 1: Мишени распределя-

ются между игроками по цветам (по 

цвету трубки игрока). Необходимо 

сбить мишени не своего цвета. Выи-

грал тот игрок, чья мишень осталась 

стоять самой последней.

Задание 2: Кто наберёт больше 

баллов, тот и выиграл (сбил мишень 

первого ряда — 1 балл, второго 

ряда — 2 балла, третьего ряда —  

3 балла).

Задание 3: Мишени снова рас-

пределяются между игроками по 

цветам. И снова нужно набирать 

баллы, поражая мишени (своя 

мишень — 1 балл, чужая мишень — 

2 балла).

Если эти задания покажутся 

ребёнку слишком простыми или скуч-

ными, игру можно разнообразить и 

усложнить: прикрепите на мишени 

магнитные картинки и игра станет 

интересней. К примеру, если вы 

выбрали тему «Фанты», то игрок, сби-

вая мишень, должен выполнить зада-

ние, соответствующее номеру этого 

фанта. Все задания — шуточные и 

весёлые, так что скучно вам не будет!

Если у вас картинки «Буквы», то 

игрок, сбивая мишень, должен 

найти на ней предметы, названия 

которых начинаются на эту букву. 

Либо назвать на эту букву название 

города, реки, имя, предмет одежды 

или мебели. Когда все мишени будут 

сбиты, каждый игрок должен соста-

вить слово из тех букв, которые он 

сбил. В результате выиграет тот, чьё 

слово окажется длиннее.

Есть картинки на военную тема-

тику (самолёты, танки, корабли). 

Здесь уже нужно быть внимательней 

— стрелять нужно только в немец-

кую технику! Если «подстрелишь» 

свой танк или корабль — придётся 

пропустить ход!

Педагоги и родители, включив 

фантазию, смогут придумать ещё 

множество вариантов игр.

Трубки, пульки и мишени сдела-

ны из прочной пластмассы. Магнит-

ные картинки хорошо крепятся к 

мишеням.

Полезно ли играть  
в сканбол?
В игре ребёнок тренирует навыки 

счёта, логику. Благодаря широкой 

тематике картинок познаёт окружа-

ющий мир, историю, технику. Но 

главное достоинство игры в том, 

что, играя, мы укрепляем своё здо-

ровье. Дело в том, что процесс игры 

представляет собой гимнастический 

комплекс, благотворно действую-

щий на здоровье игрока.

Заряжаем пульки — развиваем 

мелкую моторику и заставляем 

работать кисти рук. Прицеливаемся, 

переключаем внимание с трубки на 

мишень — развивается глазомер, 

снимается напряжение с глаз (доро-

гие любители компьютеров и теле-

визоров, самая полезная зарядка для 

глаз — это переключить внимание с 

ближнего предмета на дальний). 

Делаем резкий выдох — тренируем 

лёгкие. Собираем пульки — делаем 

зарядку: приседаем, наклоняемся.

И вот теперь самое время вер-

нуться к загадке о названии игры. 

«СКАНБОЛ» — это ни что иное, как 

«СКАжи «Нет!» БОЛезням»! Так что 

играйте с удовольствием и будьте 

здоровы!

Помните, как в детстве мы развлекались, пуляя через трубочку 
ягоды рябины или черёмухи? Став взрослыми, мы придумали 
настольную игру и назвали её «Сканбол». Среди читателей 
наверняка найдутся те, кто спросит: «А почему игра называется 
«Сканбол»?» Подскажу: это аббревиатура фразы, состоящей из 
трёх русских слов. Попробуйте отгадать! Для взрослых 

«Сканбол» — 
замечательный 

вариант 
коллективной игры 

на дне рождения, 
свадьбе или 

корпоративе. Стоит 
лишь наклеить на 

мишени изображения 
своих сотрудников 
или конкурентов, 

как весь офис 
превращается в 

заядлых стрелков.
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Любимые игрушки

И. Днепренко,  
воспитатель,  
О. Спроге  

музыкальный 
руководитель, детский сад 

№2342, г. Москва

Звучит песня игрушек из фильма 

«Приключения электроника».

Дети вбегают в зал со своими 

любимыми игрушками в руках, 

встают в ряд и читают стихи:

Друзей не покупают,

Друзей не продают.

Друзей находят люди,

А также создают.

И только у нас, в магазине 

игрушек,

Огромнейший выбор друзей 

и подружек.

Уронили мишку на пол,

Оторвали мишке лапу.

Всё равно его не брошу,

Потому что он хороший.

Я люблю свою лошадку.

Причешу ей шёрстку гладко.

Гребешком приглажу хвостик

И верхом поеду в гости.

Зайку бросила хозяйка,

Под дождём остался зайка.

Со скамейки слезть не мог,

Весь до ниточки промок.

У меня живет козлёнок

Я сама его пасу.

Я козлёнка в сад зелёный 

Рано утром отнесу.

Он заблудится в саду,

Я в траве его найду.

Нет, напрасно мы решили

Прокатить кота в машине.

Кот кататься не привык,

Опрокинул грузовик.

Самолёт построим сами,

Понесёмся над лесами.

Понесёмся над лесами,

А потом вернёмся к маме.

Матросская шапка, верёвка 

в руке.

Тяну я кораблик по быстрой

реке.

И скачут лягушки за мной 

по пятам,

И просят меня: «Прокати, 

капитан!»

Дети садятся на места, игрушки 

ставят в уголки.

Ведущая. Сейчас мы проверим, 

ребята, хорошо ли вы знаете свои 

игрушки. Сумеете ли отгадать загадки?

Он с бубенчиком в руке,

В сине-красном колпаке.

Он — весёлая игрушка,

А зовут его… (Петрушка).

Она и пляшет и поёт

И гудит как самолёт (юла).

Без воздуха я не живу,

Без воздуха я не лечу.

Я — родственник мячу,

Куда хочу, туда лечу 

(воздушный шар).

Упадёт — поскачет,

Ударят — не плачет (мяч).

Я — загадка для ребят,

Все купить меня хотят.

Ну, подумайте немножко:

Я устроен как матрёшка 

(киндер-сюрприз).

Ей косички заплетаем

И в колясочке катаем

Спать кладём и кормим в срок.

Про кого прочла стишок?

(кукла).

Девочка в костюме куклы чита-
ет стихотворение:

Я хорошая игрушка,

Буду девочкам подружка,

Я могу сидеть в коляске,

Закрывать умею глазки,

Я прошу меня любить,

Не ронять меня, не бить.

Ведущая: Ребята, про какую 

игрушку можно сказать:

— круглый, разноцветный, рези-

новый (мяч);
— нарядная, похожая на девоч-

ку, умеет закрывать и открывать 

глазки (кукла);
— мягкий, бурый, плюшевый 

(медведь).

Ведущая. О том, как ребята 

любят играть со своими игрушками, 

они расскажут сами.

Дети читают стихи:
Я, как мама, не люблю

В доме беспорядка.

Одеяло расстелю

Ровненько да гладко.

На пуховые подушки

Я накину кисею,

Полюбуйтесь-ка, игрушки,

На работу на мою.

Мы поссорились с подругой

И уселись по углам,

Очень скучно друг без друга,

Помириться нужно нам.

Я её не обижала,

Только мишку подержала,

Только с мишкой убежала

И сказала: «Не отдам».

Я пойду и помирюсь,

Дам ей мишку, извинюсь,

Дам ей мяч, дам трамвай

И скажу: «Играть давай!»

Подарил мне папа льва!

Ох, и струсил я сперва!

Я два дня его боялся,

А на третий он сломался.

Пришла ко мне подружка,

И мы играли с ней.

И вот одна игрушка

Вдруг приглянулась ей.

Лягушка заводная,

Весёлая, смешная.

Мне скучно без игрушки,

Любимая была,

А всё-таки подружке

Лягушку отдала.

Ведущая. Ребята, а вы умеете 

делиться игрушками?

Ну-ка, жадины, поднимите руки!

Нет рук! Вдруг жадных не стало!

Как не бывало!

Ну хоть бы две-три штуки!

Жадные девочки, поднимите 

руки!

Жадные мальчики, поднимите 

пальчики!

Сколько жадных, надо ж знать,

Пять, пятьдесят или сто двадцать 

пять.

Сколько жадных? Смотрите тща-

тельно.

Жадных нет? Замечательно!

Ведущая. А теперь самое время 

поиграть с игрушками.

Игра с колясками

Девочки (поют):

Мы с колясками гуляли,

Кукле песню напевали,

Тише, куколка, сиди,

Да смотри, не упади.

Тише, куколка, сиди,

Да смотри, не упади.

Посидите тут без нас

Возвратимся мы сейчас.

(Уходят в сторонку, делают 
круг, шепчутся).

Мальчики подбегают, берут 

кукол и прячут их за спину, отходят в 

сторону.

Девочки возвращаются, загляды-

вают в коляску, удивляются, охают.

Подходят мальчики:

Мы немножко пошутили,

Но вам кукол возвратили!

Можно с вами поиграть

И коляски покатать?

Девочки: можно!

Ведущая. Ребята, а как вы дума-

ете, игрушкам весело на нашем 

празднике? Всё, что мы сейчас дела-

ем, это для них. У них настоящий 

праздник. А сейчас возьмите свою 

самую любимую игрушку и давайте 

споём песню.

Дети поют песню «Дети любят 

игрушки, так все говорят…» (Муз. Н. 

Разуваевой, сл. Б. Заходера).

Игрушки — это важная часть жизни дошкольников,  
это лучшие друзья детей. Мы решили посвятить праздник 
любимым игрушкам наших ребят.

П Р А З Д Н И Ч Н О - И Г Р О В А Я  К У Л ьТ У Р А
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Волшебный кубик

Галина Храпова, 
воспитатель детского сада 

№3, г. Рязань

Скажите, что нового можно 

ожидать от этой хорошо знакомой с 

детства традиционной игрушки? Я 

тоже так считала, пока мне не пода-

рили кубик-трансформер. Состоит 

он из восьми отдельных кубиков, 

которые соединены между собой 

определённым образом. На грани 

нанесены изображения, которые 

можно менять, раскладывая кубик. 

Игрушка увлекает и притягивает 

внимание, а нестандартные кон-

структивные возможности вызыва-

ют неослабевающий интерес.

Меня не покидала мысль, что он 

может стать необычной, удивляю-

щей детей развивающей игрушкой. 

Этот кубик стал одним из значимых 

элементов воспитательно-

образовательного процесса. У меня 

в группе дети с недостатками рече-

вого развития, и поэтому важно, 

чтобы использование этого кубика 

развивало у детей мелкую мускула-

туру кисти рук, положительно вли-

яло на моторику и координацию 

движений. Игра с этим кубиком 

сравнима с волшебством. Каждый, 

кто брал его в руки, не мог от него 

оторваться.

Несколько лет назад мы с деть-

ми начали осваивать новые игры и 

упражнения с логическими блока-

ми Дьенеша, где свойства фигур 

(размер, цвет, толщина, форма) 

обозначаются специальным кодом 

на карточках. Чтобы разнообразить 

это занятие, сделать его увлека-

тельным, я сделала кубик своими 

руками и перенесла на него изобра-

жение кодовых карточек. Вскоре у 

нас появился новый кубик, внутри 

которого «пряталась» игра «Четвёр-

тый лишний».

И теперь все с нетерпением 

ждут появления нового кубика с 

удивительными и необычными 

заданиями. Дети находили на куби-

ках изображение музыкальных 

инструментов, зимних и летних 

видов спорта, ребусы, схемы для 

игры с кубиками Никитина «Сложи 

узор» и многое другое. Кубик со 

сказочными персонажами мы 

используем при знакомстве с новой 

сказкой или пересказе уже знако-

мой, при этом опираемся на изо-

бражения.

Играя с кубиком, дети получа-

ют новую информацию, тренируют 

логическое и пространственное 

мышление, внимание, память, 

воображение. Эти занятия дают 

стойкий положительный результат, 

так как проходят на высоком поло-

жительном эмоциональном фоне.

Хотите, чтобы ваш малыш делал 

первые открытия и с радостью 

познавал окружающий мир? Сде-

лайте для него такой кубик. Вы 

самостоятельно сможете приду-

мать десятки тем для игры. Но глав-

ное, что вашим детям будет инте-

ресно и каждый получит удоволь-

ствие!

«Театр настроения»
Эта игра позволяет учить детей 

узнавать по схеме эмоциональное 

состояние и изображать его с помо-

щью мимики, пантомимики, голо-

совых интонаций. Для этого нужен 

кубик-трансформер, на гранях 

которого картинки со схематиче-

ским изображением эмоций.

Вариант 1. Воспитатель пригла-

шает детей в театр «Настроение». 

Предлагает детям по очереди взять 

в руки кубик-трансформер, найти 

на нём любую понравившуюся 

картинку, не показывая её осталь-

ным участникам игры. Задача 

ребёнка — по схеме узнать эмоци-

ональное состояние, изобразить 

его с помощью мимики, пантоми-

мики и голосовых интонаций. Зри-

тели должны угадать, какие эмо-

ции изображает ребёнок, что про-

исходит в его мини-спектакле.

Вариант 2. Ребёнок изображает 

настроение, к примеру, грусть, 

задача зрителей — определить эти 

эмоции и найти соответствующую 

картинку на кубике.

«Четвёртый лишний»
Мы учим группировать предметы 

методом исключения, трениро-

вать внимание, память, умение 

сопоставлять, выделяя черты схо-

жести и различия предметов. 

Игра обогащает представления 

детей об окружающем мире, раз-

вивает логическое мышление, 

умение рассуждать и делать 

выводы.

Для игры используется кубик-

трансформер, на гранях которого 

картинки с изображением диких и 

домашних животных.

Ведущий раскладывает кубик. 

Участники выбирают «лишнее» 

животное, объясняя свой выбор. За 

правильный ответ ребёнок получа-

ет фишку. В конце игры количество 

фишек подсчитывается и называет-

ся победитель.

«Музыкальный 
сундучок»
В этом сюжете дети учатся разли-

чать группы инструментов, разви-

вать зрительное внимание, логиче-

ское мышление, доказательную 

речь, а также получают навыки 

самоконтроля.

Для игры используем кубик-

трансформер, на гранях которого 

картинки с изображением духовых, 

клавишных, ударных и струнных 

музыкальных инструментов. Ещё 

потребуется музыкальный сунду-

чок с инструментами.

Играющие по очереди крутят 

кубик, приговаривая: «Кручу, 

верчу, на музыкальном инструмен-

те поиграть хочу». Выбрав грань 

кубика, называют «лишний» 

инструмент. При правильном отве-

те ребёнок достаёт из «Музыкаль-

ного сундучка» музыкальный 

инструмент и играет на нём.

«Сказочный кубик»
Здесь важно развивать зрительное 

восприятие, знание названий рус-

ских народных сказок и их героев. 

Потребуется кубик-трансформер, 

на гранях которого картинки с изо-

бражением фрагментов русских 

народных сказок.

Ведущий, раскручивая кубик, 

находит иллюстрацию с изображе-

нием сказки и характеризует геро-

ев. Играющие отгадывают назва-

ние сказки. Первый ребёнок, пра-

вильно назвавший сказку, стано-

вится ведущим.

Кубики. С ними знаком каждый из нас. Деревянные, пластиковые, 
строительные, развивающие, разных размеров, цветов, с буквами,  
с картинками, сенсорные… С детства остаются ощущения в руке  
от соприкосновения с ними. 

А В Т О Р С К И Е  И Г Р ы
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Игротека для девочек  
и мальчиков

Светлана Дунаева,  
педагог-психолог детского 

сада № 867, г. Москва

Игротека детского сада № 867 

отвечает основным требованиям 

формирования игротеки в 

дошкольном образовательном 

учреждении: она полифункцио-

нальна, достаточна по содержа-

нию и набору атрибутов, а также 

соответствует возрастным, соци-

альным, психологическим и ген-

дерным особенностям детей.

В групповых помещениях раз-

делена игротека по половому 

признаку на зоны, в которых 

подобран необходимый игровой 

материал для полноценного раз-

вития девочек и мальчиков.

Вместе с тем существуют 

зоны, которые объединяют 

детей. Это музыкальные уголки, 

уголки ряжения, книжные угол-

ки и т. д.

Мальчиков и девочек интере-

суют разные игрушки. У мальчи-

ков выражена склонность к кон-

струированию и преобразова-

нию пространства, именно поэ-

тому их игротека наполнена кон-

структорами, специальными 

инструментами, автопарками, 

самолётами и мастерскими.

У девочек же выражено жен-

ское начало в виде потребности 

заботиться о ком-нибудь и опе-

кать. Поэтому в игротеку девочек 

входят: кухня с различными вари-

антами кухонной утвари, парик-

махерская, мебель для кукол, с 

полным набором постельного 

белья, трюмо, а также больница и 

магазин. Воспитатели и специали-

сты максимально разнообразили 

и дополнили игровую среду, ори-

ентируясь на те предметы, кото-

рые они встречают у себя дома.

Отдельного внимания заслу-

живают уникальные музыкаль-

ные уголки в которых не только 

представлены музыкальные 

инструменты, но и собраны 

настольные игры, способствую-

щие развитию музыкального 

слуха, развитию нотной грамоты 

и общего представления о музы-

кальных инструментах и музы-

кальных стилях. В музыкальных 

уголках имеются портреты ком-

позиторов и музыкантов, снимки 

музыкальных инструментов и 

фотографии выступлений групп 

и оркестров. Здесь есть и фото-

альбом, в котором представлены 

выступления самих детей.

Наш центр развития ребёнка посещают не просто дети,  
а девочки и мальчики. Чтобы помочь детям правильно 
сформировать свой образ девочки или мальчика и модели 
гендерного поведения, воспитатели и специалисты центра 
развития ребёнка создали уникальную игровую среду.

Игротека не 
ограничивается 
пространством 

групп, а логично 
дополняется 

специальными 
оборудованными 

помещениями, 
предназначенными 
для полноценного 

всестороннего 
развития детей.

И Г Р О Т Е К А И Г Р О Т Е К А
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В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С ! В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

Положение о проведении 
Международного конкурса 
«Лучшая авторская игра»

1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Выявление и поддержка та-

лантливых педагогов и психологов, 
создающих авторские игры и приме-
няющих их в работе с детьми.

1.2. Пропаганда и популяризация 
современных авторских игр.

1.3. Помощь в разработке и про-
движении авторских игр с исполь-
зованием полученных материалов, 
а также при запуске авторских игр в 
массовое производство.

2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
• Авторские игры на развитие 

эмоционального интелекта;
• Авторские игры на развитие ло-

гического мышления;
• Авторские игры для особых де-

тей.

3. Условия Конкурса
3.1. В конкурсе на лучшую автор-

скую игру могут принимать участие 
представители любых образователь-
ных учреждений РФ и образователь-
ных учреждений других государств: 
центров развития ребёнка, дошколь-
ных учреждений, общеобразователь-
ных и специальных школ, учрежде-
ний дополнительного образования, 
дворцов творчества и т.п.

3.2. Каждый участник может 
представить на Конкурс не более 
одной самостоятельной работы.

3.3. Форма участия в Конкурсе — 
заочная.

3.4. Для участия в Конкурсе не-
обходимо выслать оплаченную кви-
танцию 2-х годовых редакционных 
подписок на журнал «Игры и Игруш-
ки» на 2012 и 2013 гг., общей суммой 
1800 рублей за 12 номеров (квитан-
цию вы можете найти в каждом номе-
ре журнала или на нашем сайте). Мы 

хотим, чтобы вы начали собирать би-
блиотечку журнала с самого первого 
номера и стали активно участвовать 
в жизни журнала «Игры и Игрушки», 
поэтому регистрационные взносы за 
участие в конкурсе мы заменили под-
пиской на журнал. Все номера за 2012 
год вы получите (по почте) сразу по-
сле поступления оплаты на счёт ре-
дакции журнала, номера 2013 года — 
согласно графику выхода.

3.5. Конкурсные материалы пред-
ставляются в электронном виде на 
русском языке в формате Microsoft 
Word. Если игра уже изготовлена, 
можно прислать её по почте в ориги-
нальном виде или сфотографировать 
(фотография должна быть качествен-
ной, размером не менее 2 мб). Заяв-
ка со сведениями об участнике при-
лагается отдельным файлом. Фото ав-
торов и иллюстрации должны быть 
представлены отдельными файлами 
в формате jpg.

3.6. Все материалы следует от-
правлять на электронный адрес глав-
ного редактора 2205327@gmail.com с 
пометкой: Конкурс. «Лучшая автор-
ская игра». Справки по телефону 8 
(495) 220-53-27 Алла Романова.

3.7. Представление материалов 
на Конкурс рассматривается как со-
гласие их авторов на открытую пу-
бликацию с обязательным указани-
ем авторства.

3.8. Работы, не отвечающие усло-
виям Конкурса или предоставленные 
с нарушением приведённых требова-
ний, могут быть отклонены.

3.9. Не будут рассматриваться: 
рукописные материалы, материалы 
на дискетах, работы без подписи и 
под псевдонимами, работы с непра-
вильно заполненной Формой заявки, 
без скана квитанции об оплате редак-
ционной подписки на 2012–2013 гг.

3.10. Участник Конкурса соглаша-
ется с тем, что он несёт полную от-
ветственность в отношении матери-
алов, предоставляемых им на Кон-
курс. Оргкомитет не несёт ответ-
ственности за содержание материа-

лов, за нарушение авторских прав, а 
также за возможные нарушения прав 
третьих лиц в связи с предоставлени-
ем материалов на Конкурс. В случае 
поступления от третьих лиц претен-
зий, связанных с размещёнными ма-
териалами, участник Конкурса само-
стоятельно и за свой счёт урегулиру-
ет указанные претензии.

3.12. За указанные нарушения 
Оргкомитет может лишить Участни-
ка права на участие в Конкурсе. Уве-
домление Участнику о лишении его 
права на участие в Конкурсе направ-
ляется по электронной почте.

3.13. Дополнительная информа-
ция о ходе проведения Конкурса пу-
бликуется на сайте журнала «Игры и 
Игрушки»: www.i-igrushki.ru.

4. Организация и проведение 
Конкурса

4.1. Оргкомитет является испол-
нительным органом и несёт ответ-
ственность за организацию и прове-
дение Конкурса, его делопроизвод-
ство и архив.

4.2 Оргкомитет:
• Назначает сроки проведения 

Конкурса.
• Определяет этапы проведения и 

категории участников Конкурса.
• Принимает заявки на участие в 

Конкурсе.
• Ведёт базу данных конкурса, 

оформляет дипломы победителей и 
лауреатов.

• Создаёт комиссию для экспер-
тизы материалов (Конкурсная комис-
сия).

• Проводит награждение победи-
телей Конкурса.

4.3. Конкурсная комиссия состо-
ит из представителей партнёров и 
спонсоров Конкурса, а также при-
влечённых специалистов из образо-
вательной и производственной сре-
ды (относящейся к производству игр 
и игрушек).

4.4. Присланные на Конкурс ра-
боты не рецензируются и не возвра-
щаются.

4.5. Оргкомитет имеет право ис-
пользовать материалы конкурсных 
работ при издании печатной и элек-
тронной продукции.

4.6. Оргкомитет не несёт ответ-
ственности:

• за неполно и неразборчиво за-
полненную Форму заявки;

• за неправильно указанный 
e-mail Участника;

• за искажения данных или техни-
ческие сбои любого вида.

5. Сроки и этапы проведения 
Конкурса

5.1. Конкурс проводится в три эта-
па:

1-й этап. Подача заявок и работ 
возможна со дня опубликования по-
ложения о Конкурсе до 1 ноября 2013 
года на e-mail: 2205327@gmail.com.

2-й этап. Работа Конкурсной ко-
миссии: 1января 2013 г. — 1 января 
2014 г.

3-й этап. Подведение итогов и 
награждение победителей: февраль 
2014 г.

5.2. Промежуточные итоги кон-
курса будут публиковаться в каждом 
номере журнала «Игры и Игрушки», 
общий итог конкурса будет опублико-
ван в журнале «Игры и Игрушки» №1 
2014 года и на сайте журнала www.i-
igrushki.ru.

6. Награждение
6.1. Награждение победителей и 

лауреатов Конкурса будет проводить-
ся на торжественном мероприятии, 
место проведения которого опреде-
ляется решением Оргкомитета Кон-
курса.

6.2. Победители и лауреаты Кон-
курса будут награждены грамотами, 
ценными призами* (каждая номина-
ция имеет три призовых места) и бес-
платными годовыми подписками на 
журнал «Игры и Игрушки» на 2014 
год. Специальные ценные призы от 
партнёров конкурса — производите-
лей игр и игрушек будут объявлены в 
начале 2013 года.

Гран-при от генерального партнё-
ра конкурса «Профессиональные вы-
ставки» — официальное представи-
тельство Spielwarenmesse GmbH в Рос-
сии — поездка в Германию на круп-

нейшую в Европе выставку игр и игру-
шек в г. Нюрнберге на три дня (расхо-
ды по перелету и проживанию за счет 
приглашающей стороны).

6.3. Все участники Конкурса полу-
чат электронные сертификаты участ-
ников конкурса.

6.4. Лучшие работы будут опубли-
кованы в журнале «Игры и Игрушки». 
Гонорары за опубликованные матери-
алы не предусмотрены.

6.5. Решение принимается кон-
курсной комиссией коллегиально и 
пересмотру не подлежит.

Форма заявки
1. Название Авторской игры.
2. Автор (авторы) разработки 

(ФИО полностью).
3. Образовательное учреждение 

(полное официальное название).
4. Руководитель ОУ.
5. Адрес учреждения 

(почтовый адрес с индексом).
6. Сайт ОУ.
7. Телефоны для связи 

(обязательно с кодом города).
8. Электронный адрес (e-mail).
9. Краткая аннотация работы.
10. Фотография автора (авторов).
11. Копия (скан) подписной 

квитанции на журнал  
«Игры и Игрушки»  
на 2012–2013 гг.

Уважаемые участники Конкурса!
Обращаем ваше внимание, что точ-
ность указанных в заявке сведений 
значительно влияет на результатив-
ность работы с вашими материала-
ми. Просьба указывать телефоны и 
электронные адреса, по которым с 
вами можно оперативно связаться 
для уточнения различных вопросов.

Адрес оргкомитета:
Россия, Москва,  

ул. 5-я Кабельная д. 2, оф. 102
Для писем: 111024, Москва,  

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

журнал «Игры и Игрушки»
Телефон: 8 (495) 220-53-27,  

Сайт журнала www.i-igrushki.ru,  
е-mail: info@i-igrushki.ru

Международный конкурс для педагогов и психологов

«Лучшая авторская игра»
Журнал «игры и игрушки» при содействии  Московского центра психолого-

педагогической экспертизы игры и игрушки, ФБУ «Ростест-Москва», а также компаний-
производителей игр и игрушек и информационных партнёров объявляет  

о международном конкурсе для педагогов и психологов на лучшую авторскую игру.

Генеральный партнёр конкурса — «Профессиональные выставки».  
Официальное представительство Spielwarenmesse GmbH в России.

МОСКОВСКиЙ дВОРец ПиОНеРОВ
НА ВОРОБьеВых ГОРАх

Основан в 1936

Информационные  
партнёры:

Генеральный  
партнёр:

Гран-при
Поездка в Германию  
на крупнейшую в Европе 
выставку игр и игрушек 
в г. Нюрнберге на три дня 
(расходы по перелету 
и проживанию за счет 
приглашающей стороны).

Приз  
за 2 место
Нетбук HP Mini 
110-4104er 

Приз  
за 3 место
Мобильный 
телефон Samsung 
S5250 Wave  
525 La Fleur

* Модели призов могут измениться

О специальных 
призах от наших 

спонсоров мы 
будем объявлять 
дополнительно, 
читайте новости 

конкурса в каждом 
номере журнала 

«Игры и Игрушки»!Профессиональные  
выставки

Приз  
за  
1 место
Планшет  
Apple iPad 2  
16Gb Wi-Fi 
+ 3G
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Положение  
о проведении  
конкурса

1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Выявление образователь-

ных учреждений, в которых уделяет-
ся должное внимание оборудованию 
игровых пространств, с целью обу-
чения и досуговой деятельности де-
тей дошкольного и школьного воз-
растов.

1.2. Информационная поддерж-
ка на страницах журнала: размеще-
ние материалов о лучших игротеках 
России в образовательных учрежде-
ниях.

1.3. Предоставление возможно-
стей образовательным учреждени-
ям для обмена опытом на страни-
цах журнала «Игры и Игрушки» в ру-
бриках «Предпочтения педагогов» и 
«Советуют психологи» с целью каче-
ственного улучшения игротек.

1.4. Поиск спонсоров, готовых 
поддержать образовательные учреж-
дения, нуждающиеся в обновлении 
своих игротек.

2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:

• Лучшая игротека в дошкольном 
образовательном учреждении;

• Лучшая игротека в общеобразо-
вательном учреждении;

• Лучшая игротека в учреждении 
дополнительного образования.

3. Условия Конкурса
3.1. В конкурсе на лучшую игро-

теку могут принимать участие любые 
образовательные учреждения России: 
центры развития ребёнка, дошколь-
ные учреждения, общеобразователь-
ные и специальные школы, учрежде-
ния дополнительного образования, 
дворцы творчества и т.п.

3.2. Форма участия в Конкурсе — 
заочная.

3.3. Для участия в Конкурсе не-
обходимо выслать оплаченную кви-
танцию 2-х годовых редакционных 
подписок на журнал «Игры и Игруш-
ки» на 2012 и 2013 гг., общей суммой 
1800 рублей за 12 номеров (квитан-
цию вы найдёте на стр. 94). Мы хо-
тим, чтобы вы начали собирать би-
блиотечку журнала с самого первого 
номера и стали активно участвовать 
в жизни журнала «Игры и Игрушки», 
поэтому регистрационные взносы за 
участие в конкурсе мы заменили под-

пиской на журнал. Все номера за 2012 
год вы получите (по почте) сразу по-
сле поступления оплаты на счёт ре-
дакции журнала, остальные — соглас-
но графику выхода.

3.4. Для участия в Конкурсе необ-
ходимо выслать подробное описание 
и фотографии игротеки вашего обра-
зовательного учреждения. Конкурс-
ные материалы представляются в 
электронном виде на русском языке 
в формате Microsoft Word. Фото ав-
торов и иллюстрации должны быть 
представлены отдельными файла-
ми в формате jpg. Фотографии долж-
ны быть качественными, размером 
не менее 2 мб. Заявка со сведения-
ми об участнике прилагается отдель-
ным файлом.

3.5. Все материалы следует отправ-
лять на электронный адрес главного ре-
дактора 2205327@gmail.com с помет-
кой: Конкурс. «Лучшая игротека в об-
разовательном пространстве». Справ-
ки по телефону: +7 (495) 220-53-27  
Алла Романова.

3.6. Предоставление материалов 
на Конкурс рассматривается как со-
гласие их авторов на открытую пу-
бликацию с обязательным указани-
ем авторства.

3.7. Работы, не отвечающие 
условиям Конкурса или предостав-
ленные с нарушением приведённых 
требований, могут быть отклонены.

3.8. Не будут рассматриваться: ру-
кописные материалы, материалы на 
электронных носителях, работы без 
подписи и под псевдонимами, рабо-
ты с неправильно заполненной Фор-
мой заявки.

3.9. Участник Конкурса соглаша-
ется с тем, что он несёт полную от-
ветственность в отношении матери-
алов, предоставляемых им на Кон-
курс. Оргкомитет не несёт ответ-
ственности за содержание матери-
алов, за нарушение авторских прав, 
а также за возможные нарушения 
прав третьих лиц в связи с предо-
ставлением материалов на Конкурс. 
В случае поступления от третьих лиц 
претензий, связанных с размещён-
ными материалами, участник Кон-
курса самостоятельно и за свой счёт 
урегулирует указанные претензии.

3.10. За указанные нарушения 
Оргкомитет может лишить Участ-
ника права на участие в Конкур-
се. Уведомление Участнику о ли-
шении его права на участие в Кон-
курсе направляется по электрон-
ной почте.

3.11. Дополнительная информа-
ция о ходе проведения Конкурса пу-
бликуется на сайте журнала «Игры 
и Игрушки»: www.i-igrushki.ru.

4. Организация и проведение 
Конкурса

4.1. Оргкомитет является испол-
нительным органом и несёт ответ-
ственность за организацию и прове-
дение Конкурса, его делопроизвод-
ство и архив.

4.2 Оргкомитет:
• Назначает сроки проведения 

Конкурса.
• Определяет этапы проведе-

ния и категории участников Кон-
курса.

• Принимает заявки на участие 
в Конкурсе.

• Ведёт базу данных конкурса, 
оформляет дипломы победителей 
и лауреатов.

• Создаёт комиссию для экс-
пертизы материалов (Конкурсная 
комиссия).

• Проводит награждение побе-
дителей Конкурса.

4.3. Конкурсная комиссия со-
стоит из организаторов, партнё-
ров и спонсоров Конкурса, а также 
привлечённых специалистов.

4.4. Присланные на Конкурс ра-
боты не рецензируются и не воз-
вращаются.

4.5. Оргкомитет имеет право 
использовать материалы конкурс-
ных работ при издании печатной и 
электронной продукции.

4.6. Оргкомитет не несёт ответ-
ственности:

• за неполно и неразборчиво 
заполненную Форму заявки;

• за неправильно указанный 
e-mail Участника;

• за искажения данных или тех-
нические сбои любого вида.

5. Сроки и этапы проведения 
Конкурса

5.1. Конкурс проводится в три 
этапа:

1-й этап. Подача заявок и работ 
возможна со дня опубликования 
положения о Конкурсе до 1 ноя-
бря 2013 года на e-mail: 2205327@
gmail.com.

2-й этап. Работа Конкурсной ко-
миссии: 1 января 2013 г. — 1 января 
2014 г.

3-й этап. Подведение итогов и 
награждение победителей: февраль 
2014 г.

5.2. Промежуточные итоги кон-
курса будут публиковаться в каж-
дом номере журнала «Игры и Игруш-
ки», общий итог конкурса будет опу-
бликован в журнале «Игры и Игруш-
ки» №1 2014 года и на сайте журнала 
www.i-igrushki.ru.

6. Награждение
6.1. Награждение победителей 

и лауреатов Конкурса будет прово-
диться на торжественном меропри-
ятии, место проведения которого 
определяется решением Оргкомите-
та Конкурса.

6.2. Победители и лауреа-
ты Конкурса будут награжде-
ны грамотами, ценными при-
зами – игровыми наборами и 
игрушками для игровых зон:  
I место в размере 50 000 рублей,  
II место в размере 30 000 рублей,  
III место в размере 10 000 рублей 
(каждая номинация имеет три 
призовых места) и бесплатными 
годовыми подписками на 2014 год 
на журнал «Игры и Игрушки». Спе-
циальные ценные призы от пар-
тнёров конкурса — производите-
лей игр и игрушек будут объявле-
ны в течение 2013 года.

6.3. Все участники Конкурса 
получат электронные сертификаты 
участников конкурса.

6.4. Лучшие материалы будут 
опубликованы в журнале «Игры и 
Игрушки». Гонорары за опублико-
ванные материалы не предусмо-
трены.

6.5. Решение принимается кон-
курсной комиссией коллегиально 
и пересмотру не подлежит.

Форма заявки
1. Образовательное учрежде-

ние (полное официальное назва-
ние).

2. Руководитель ОУ (ФИО + фо-
тография).

3. Адрес учреждения (почтовый 
адрес с индексом).

4. Сайт учреждения.
5. Телефоны для связи (обяза-

тельно с кодом города).
6. Электронный адрес (e-mail).
7. Краткое описание игротеки.
8. Копия (скан) подписной кви-

танции на журнал «Игры и Игруш-
ки» на 2012–2013 гг.

Уважаемые участники Конкурса!
Обращаем ваше внимание, что 
точность указанных в заявке сведе-
ний значительно влияет на резуль-
тативность работы с вашими мате-
риалами. Просьба указывать теле-
фоны и электронные адреса, по ко-
торым с вами можно оперативно 
связаться для уточнения различ-
ных вопросов.

Всероссийский конкурс
для образовательных учреждений

«Лучшая игротека 
            в образовательном
     пространстве»

Журнал «игры и игрушки», ГБОУ ВПО МО (Академия социального управления), 
МГГУ им. Шолохова (центр «Новые образовательные технологии и творческое 

развитие личности»), ФГНУ (институт психолого-педагогических проблем детства) 
Российской академии образования, АНО ВПО «Московская педагогическая 

академия дошкольного образования», МиОО (Московский институт открытого 
образования), МцидО (Межотраслевой центр интеграции дошкольных организаций), 
Российское общество социологов, исследовательский комитет «Социология детства» 

Российского общества социологов объявляют о всероссийском конкурсе для 
образовательных учреждений на лучшую игротеку в образовательном пространстве.

Адрес оргкомитета: Россия, Москва, ул. 5-я Кабельная д. 2, оф. 102
Для писем: 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная д. 2, ЗАО «Альтаир»  

для ООО «КПФТ», журнал «Игры и Игрушки»
Телефон +7 (495) 220-53-27

Сайт журнала www.i-igrushki.ru, е-mail: info@i-igrushki.ru

Официальные партнёры:
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Уважаемые читатели! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l постарайтесь дать интерпре-
тацию (выразить своё отношение 

к поставленным проблемам), а не 
просто изложить их; 

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

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

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

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

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

По вопросам, связанным с публи-
кацией материалов, обращайтесь 

по телефону (495) 220-53-27.

Редакция журнала  
«Игры и Игрушки»

Хотите стать нашим автором?

для оформления 
редакционной 
подписки необходимо 
вырезать квитанцию 
и купон и написать 
свой адрес и ФиО.

Стоимость одного 
номера журнала —  
150 рублей.

Квитанцию можно 
оплатить в любом 
отделении Сбербанка.

Копию квитанции  
и заполненный 
купон отправьте  
в редакцию  
по адресу: 111024, 
Москва, ул. 5-я 
Кабельная, д. 2.  
ЗАО «Альтаир» для 
ООО «КПФТ», журнал  
«игры и игрушки» 
с пометкой 
«Редакционная 
подписка на журнал 
«игры и игрушки».

Также вы можете 
отправить 
отсканированные 
копии квитанции 
и купона по 
электронной почте: 
info@i-igrushki.ru.  
В теме письма укажите 
«Редакционная 
подписка».

Журнал 
доставляется 
подписчику простой 
бандеролью через 
Почту России или 
курьером по Москве.

Редакция журнала не 
несёт ответственности 
за сроки прохождения 
корреспонденции.

Квитанция на оплату  
редакционной подписки

Купон для отправки  
подписных изданий

на                                             номера 20___г.

доставку производить по адресу:

индекс

Область

Город

Улица

дом                                    корп.                                   кв.

Тел.

Ф.и.О.

Прошу оформить редакционную подписку  

на журнал «игры и игрушки»

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

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

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

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

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

Номер счета получателя платежа: 40702810638120063480
Наименование банка: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК: 044525225      КОРСЧЕТ: 30101810400000000225

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

Сумма платежа____ руб. ____коп.                                             Сумма платы за услуги_____руб.____коп.
Итого:____руб.____коп.                                                                                            «____»_____________2012 г.

Подпись плательщика

Подпись плательщика

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

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

Форма № ПД-4

Форма № ПД-4

Кассир

Квитанция

Кассир
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ООО «Евразия Тойс»
Адрес нашего офиса: 

Костомаровский пер. д.3
Тел.: +7 495 787-57-71

e-mail: eurasia-toys@mail.ru

Эксклюзивным дистрибьютором 
продукции «Apptoyz International 

Limited» является компания 
«евразия тойс»

Вы сможете купить продукцию  
AppToyz в следующих магазинах:

Media Markt Saturn
Связной

Азбука Вкуса
Le Future

* рекомендованные 
розничные цены

3000 A

1500 A

300 A

3000 A

1500 A

700 A
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И Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И НИ Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н

Издательский дом «Карапуз»  
предлагает серию «Тематический уголок для ДОУ»

Тел. +7-495-220-53-27, www.igry-igrushki.ru, 2205327@gmail.com

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Издание развивающего обучения для детей дошкольного возраста
Восьмое марта

Автор Н. Волкова, Художник А. В. Фролова, Гл. редактор С.Н. Савушкин.  
Год издания 2012. Формат 60х90/9 Тираж 6000 экз. Заказ № 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

0+
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ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Защитники Отечества

Автор В.А. Шипунова. Художник А.Н. Лукьянов
Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова

Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 8000 экз. Заказ № 
ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451

Телефон «ТЦ Сфера»: (495)656�75�05
© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com
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Профессии
Автор В.А. Шипунова. Художник Л. В. Двинина

Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова
Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

profesii_cover.qxp  18.07.2012  15:39  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Детские болезни
Автор В.А. Шипунова. Художник Ю. А. Швецова

Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова
Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № ��

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

bolezni_cov.qxp  17.08.2012  18:10  Page 2

Рекомендовано Главным
управлением ГИБДД
России 

для детей дошкольного
возраста и учащихся
младших классов 

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Безопасность на дороге

Автор В.А. Шипунова. Художник Л. В. Двинина
Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова

Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № 
Санитарно�эпид. закл. №77.99.60.953.Д.007015.05.10 от 04.05.2010. 

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451

Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05
© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

pdd_cov.qxp  06.07.2011  16:36  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Авторы  А. Барто, С. Городецкий, А. Майков, Г. Сапгир, Е. Серова,  
Саша Черный. 

Художник М. В. Федотова. Оформление и верстка А.В. Фролова
Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № 

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Отдел реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
«ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

leto_cov.qxp  13.07.2011  13:14  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»
ОБЖ. Опасные предметы и явления

Автор В.А. Шипунова. Художник М. Ю. Рюмина
Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова

Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 8000 экз. Заказ № 
Санитарно�эпид. закл. №77.99.60.953.Д.007015.05.10 от 04.05.2010. 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.
Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 

170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9
Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451

Телефон «ТЦ Сфера»: (495)656�75�05
© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

obg_cov.qxp  07.09.2011  10:37  Page 2

Рекомендовано
Главным управлением
МЧС России 

для детей
дошкольного возраста
и учащихся младших
классов 

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»
Пожарная безопасность

Автор В.А. Шипунова. Художник Л. В. Двинина
Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова

Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № 
Санитарно�эпид. закл. №77.99.60.953.Д.007015.05.10 от 04.05.2010. 

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451

Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05
© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

pogar_cov.qxp  06.07.2011  16:37  Page 2

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

Младшая и средняя группа

Год издания 2013. Формат 60х84/8. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Прагматика. Печать офсетная. Усл. п. л.1.86.Тираж 5000 экз. Заказ № 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А

Отпечатано на ОАО «Косторма». 
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10.

Телефоны отдела реализации  «Карапуз�Дидактика»: 

(495) 918�2810, 918�3451

© Издательский дом «Карапуз»

www.karapuz.com

Контуры: М. Ю. Рюмина, 
М. В. Федотова,  С. В. Холчев

Гл. редактор С.Н. Савушкин 
Дизайн, цветовое решение: А. В. Фролова

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
ОГРОМНЫЙ ФОРМАТ, разворотные иллюстрации 310 х 450 мм.

Высококачественный мелованный картон 250 гр.

0+

cov.qxp  13.12.2012  14:55  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Новый Год
Автор В.А. Шипунова. Художник Л. В. Двинина

Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова
Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № ��

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

novii_cover.qxp  19.07.2012  11:40  Page 2
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Осень
Автор В.А. Шипунова. Художник А. Н. Лукъянов

Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова
Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № ��

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

osen_cov.qxp  21.08.2012  13:30  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Режим дня
Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова. Художник Ю.А. Швецова

Год издания 2013. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № 
Санитарно�эпид. закл. №77.99.60.953.Д.007015.05.10 от 04.05.2010. 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (495)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

obg_cov.qxp  12.11.2012  14:57  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Первая помощь
Автор В.А. Шипунова. Художник Ю. А. Швецова

Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова
Год издания 2012. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № ��

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (095)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

pervaja_cov.qxp  17.08.2012  17:48  Page 2

ИД «Карапуз»«ТЦ Сфера»

Великая отечественная война
Автор: В.А. Шипунова. Гл. редактор С.Н. Савушкин.  Оформление и верстка А.В. Фролова

Год издания 2013. Формат 60х90/4 Тираж 6000 экз. Заказ № 
Санитарно�эпид. закл. №77.99.60.953.Д.007015.05.10 от 04.05.2010. 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, Москва, Сокольническая пл., д. 4А.

Отпечатано на ООО «РПФ “Терция”» в ООО «Титул», 
170028, г. Тверь, ул. 2�я Лукина, д. 9

Телефоны отдела реализации ИД «Карапуз»: (495) 918�2810, 918�3451
Телефон «ТЦ Сфера»: (495)656�75�05

© Издательский дом «Карапуз» www.karapuz.com

war_cov.qxp  12.11.2012  14:56  Page 2

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

Старшая и подготовительная к школе группа

Год издания 2013. Формат 60х84/8. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Прагматика. Печать офсетная. Усл. п. л.0.93.Тираж 5000 экз. Заказ № 

ООО Издательский дом «Карапуз». 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А

Отпечатано на ОАО «Кострома». 
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10.

Телефоны отдела реализации  «Карапуз�Дидактика»: 

(495) 918�2810, 918�3451

© Издательский дом «Карапуз»

www.karapuz.com

Контуры: М. Ю. Рюмина, 
М. В. Федотова,  С. В. Холчев

Гл. редактор С.Н. Савушкин 
Дизайн, цветовое решение: А. В. Фролова

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
ОГРОМНЫЙ ФОРМАТ, разворотные иллюстрации 310 х 450 мм.

Высококачественный мелованный картон 250 гр.

0+
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АКЦИЯ! 

При покупке  

в интернет-магазине

igry-igrushki.ru 

скидка  

20%*

110 B 110 B

110 B 110 B

110 B

110 B 110 B

110 B 110 B

110 B

110 B 110 B

110 B 110 B

110 B

Акция действительна до 1 июня
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С игрушками  
не расстаёмся

58 Игры и Игрушки. Эксперт     №2•2013 59www.i-igrushki.ru

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

Отвечая на вопросы «Чем занять детей на 

досуге?», «Как повысить у подростков 

интерес к культуре и традициям народов 

разных национальностей?», «Можно ли 

подружиться с ребятами других 

национальностей, играя в интересные 

игры?», Автономная некоммерческая 

организация «Диалог культур» предлагает 

Вам увлекательно-воспитательное 

издание.

«Детские подвижные 
игры народов России,  
стран СНГ и Балтии».

В книге представлено около 300 наиболее 

распространённых игр народов России, 

стран СНГ и Балтии, в которые играют 

дети на физкультурных занятиях и в 

свободное время. 

Эти игры направлены на развитие у детей 

и подростков ловкости, смекалки, духа 

соревновательности. Кроме того, через 

игры дети ненавязчиво приобщаются к 

культуре и обычаям своего народа и 

народов других стран и национальностей, 

появляется интерес к познанию их 

истоков и истории.

Книга красочно иллюстрирована 

национальными орнаментами и 

рисунками, поясняющими правила игры.

Цена 190 руб. плюс расходы на 

почтовую доставку

Об играх из этой книги вы можете 
прочитать в журнале  

«Игры и Игрушки» № 1 2013 год

Уважаемые педагоги, 
воспитатели и родители!

Вы можете заказать книги  

по e-mail: kust07@yandex.ru либо 

по телефону 8(495) 679-41-17  

или 8(925) 517-44-07,  

указав следующие данные:

Количество экз. 

Ф.И.О. получателя и наименование 

организации

Адрес (с индексом)

Тел. (с кодом города)

E-mail
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Соревнуйтесь!
Побеждайте!

Играйте

с детьми дома 

и на природе

УЗЕЛ (Brainstring R)

Червячок 
Wurmm...  
and apple

Головоломка 
Изумруд 

(MindJewel)

Головоломка 
Судоку-Шар 

(IcoSoKu)

Эшер (Mirrorkal Escher)

УЗЕЛ 2.0  
(Brainstring 
Advanced)

Цена (в асс.)  
750 руб.

Цена  
825 руб.

Цена  
750 руб. Цена  

750 руб.

Цена  
850 руб.

Цена  
2850 руб.

Акция!  
Мини-стол 

Тенбол, 
складной = 
2420 руб. 

Цена  
490 руб.

Цена  
490 руб.

Цена  
850 руб.

Цена от 260 руб  
до 1150 руб  

(в зависимости  
от комплектации)

Цены, указанные на 
странице – розничные.  
При закупке на сумму 
от 7000 р. действуют 

оптовые цены
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Наши контакты: www.ikolyaski.ru, 8 (495) 648 67 02, ikolyaski@gmail.com

Интернет-магазин 
предлагает кровати  
с защитными бортами  
для школьников  
и дошкольников Toddler Beds

Спецпредложение для учебных учреждений: 

цена за 1 шт. при покупке от 10 шт. вместо 5990 = 3500 руб.*

*за комплект с постельным бельём,  
одеялом и подушкой без матраса

Кровать-малыш Toddler Bed:
 X бортовая защита от падений во сне (гладкие пластиковые борта)
 X небольшая высота, малыши смогут сами в неё залезть
 X прочный металлический каркас (100% прочность, в отличие  
от деревянных оснований)

 X простая сборка-разборка, компактная транспортировка
 X яркий дизайн
 X компактность, размер ложа: 130х70 см (от 1,5 до 6–7 лет)
 X постельное бельё в комплекте (простынь, наволочка  
и пододеяльник из 100% хлопка и сатина, подушка, одеяло)

 X матрас Ecobaby Снежный кокос 130х70 см можно 
докупить отдельно (спеццена — 1500 руб.)

Toddler Bed —  
идеальная кровать 

для продлёнки!
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Главные преимущества, которыми обладают  
наши деревянные игрушки:
Экологическая чистота материала
В производство деревянных игрушек поступает фанера, не 
содержащая формальдегид, в полиграфии используется бу-
мага, отбеленная без хлора, нетоксичный клей. Упаковка — 
особая полипропиленовая термоусадочная пленка, рекомен-
дованная для упаковки изделий для детей.
Ваш ребенок играет и обучается без риска для своего здо-
ровья!
Разнообразие модельного ряда
Предлагаем широкий ассортимент деревянных игрушек.
В ассортименте есть русская специфика!
Сборные деревянные модели (конструкторы) представляют 
собой наборы для детского творчества.
Это листы фанеры, из которых выдавливаются детали, а за-
тем собираются в пространственную модель. Схема сбор-
ки на обратной стороне картинки. Конструкторы сделаны из 
высококачественной фанеры, не содержащей формальдегид.

Тематика пространственных моделей широка: здания и со-
оружения, животные и насекомые, корабли, самолеты, на-
земная техника... Мы предлагаем более 900 моделей!
Так же выполняем разработку индивидуальных заказов.
Конструкторы развивают воображение, мышление ребен-
ка, дают навыки работы с деревом, красками, клеем, явля-
ются стильным украшением интерьера.
Собранные модели можно покрасить, покрыть лаком, ис-
пользовать прибор для выжигания по дереву. Красиво смо-
трятся и и хорошо ложатся на дерево краски: акриловый 
металлик, акрил с перламутром, акриловые и перламутро-

вые гуаши, акриловые и перламутровые краски для кера-
мики, темперные краски.
Технология изготовления позволяет собирать игрушки без 
использования клея, но для использования в активной 
игре лучше склеить модель клеем ПВА. Каждый конструк-
тор комплектуется наждачной бумагой, для зачистки воз-
можных заусенцев. Конструкторы рекомендованы для де-
тей от 3 лет.
Вся продукция сертифицирована в России, Белоруссии, 
есть сертификат еС.
еще один вид продукции — это развивающие игрушки для 
детей от 3 лет.
Сюда входят рамки-вкладыши с различными тематика-
ми (транспорт, животные, предметы, сказки, динозавры, 
птицы), мозаики, паззлы, шнуровки. данный вид продук-
ции развивает моторику ребенка, помогает изучать объек-
ты, разучивать буквы, развивает мышление, воображение. 
Многие модели разработаны с учетом российской специ-
фики (русские народные сказки).
Новинка — это паззлы-головоломки из массива бука. Тема-
тика — животные, техника, дружба, можно выжигать и раз-
украшивать.
Мы предоставляем гибкие скидки, в зависимости от объе-
мов и частоты заказов.

Акция! Только для образовательных  
учреждений! При покупке от 2000 руб. —  

скидка 25%
Тел.: 8(495) 542 01 21 

www.formychild.ru, Info@vga-int.ru

Наши деревянные игрушки созданы  
для Ваших детей!
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Развивающие настольные игры

Х
отите рассказать детям о 

цифрах и простейших дей-

ствиях? Возьмите «7 на 9». 

Это игра с карточками, на 

которых указаны два числа, крупное и 

мелкое (например, 5 и 3). Чтобы 

узнать, какая карта следующая, надо 

от крупного числа отнять мелкое или 

прибавить его. Значит, следующей 

может быть карта с большой цифрой 2 

или 8. Считать надо очень быстро, 

чтобы успеть положить карту раньше 

других игроков. Так что вы и оглянуть-

ся не успеете, как ваш малыш вас 

«обсчитает» и обыграет.

Учите с ребёнком азбуку, а он 

никак не может запомнить её цели-

ком? Расскажите ему необычные сказ-

ки про буквы с «Эрудит. Дружные 

буквы». Волшебные приключения в 

«Стране букв» и весёлые мини-игры 

сделают эти занятия маленьким 

праздником. А детям постарше пред-

ложите сразиться в «Скрабл», это 

поможет расширить их словарный 

запас. В этой игре каждый участник 

добавляет по одному или несколько 

слов к общему кроссворду. Несложно? 

Как бы не так: суть в том, что можно 

использовать только те буквы, кото-

рые тебе попались.

Для тренировки памяти предложи-

те детям ненадолго стать… официанта-

ми! Звание  настоящего профессиона-

ла и победа в игре «Гарсон» достанется 

тому, кто сможет запомнить много 

заказов и ничего не напутать.

Задумываетесь о развитии творче-

ских способностей малыша? Развиваю-

щие настольные игры придут на 

помощь и тут. «Клазл» — уникальная 

игра, в ней нет кубика, зато каждый 

игрок получает по ведрышку чудесного 

яркого пластилина. Из него надо сле-

пить фигурку или сценку, в соответ-

ствии с заданием. Для развития мелкой 

моторики и фантазии, логического 

мышления и интеллекта «Клазл» подой-

дет просто отлично.

Непростая задача — познакомить 

ребёнка с историческими личностями, 

литературными героями и другими 

известными персонажами так, чтобы 

ему было интересно. С игрой «Бум» эта 

миссия выполнима. Юный игрок узна-

ет их имена, запомнит главные дости-

жения и даже интересные факты из 

жизни. А как же иначе, ведь ему надо 

объяснить товарищу по команду о ком 

речь, не называя имени, показать пер-

сонаж жестами во втором раунде и 

намекнуть на героя лишь одним сло-

вом на последнем круге.

А есть ли настольные игры для изу-

чения английского? Конечно, да. Игра с 

яркими и забавными карточками — 

«Английский язык от 3 до 12 лет». 

«Учим слова» станет следующей ступе-

нью: там надо будет не только перево-

дить слова, но и составлять с ними 

предложения. У игры несколько уров-

ней сложности, так что вы будете долго 

и с удовольствием учить с ней англий-

ский. А «Учим Английский для путе-

шественников» в лёгкой игровой 

форме поможет всей семье подгото-

виться к долгожданному отпуску. Для 

тех, кто уже уверен в своих знаниях, 

подойдёт «Скрабл» на английском. 

Проверьте, кто сможет составить самое 

длинное слово: дети или родители.

Увлекательные и веселые развива-

ющие настольные игры дадут малышу 

ещё один очень важный навык — они 

научат его общаться.

Каждую неделю игры со скидками!
Все эти настольные игры а также много других развивающих  

и обучающих игр можно найти на сайте mosigra.ru.  
Телефон для справок: 8 (495) 789-41-01

Р
ЕК

Л
А

М
А

Задумываетесь о том, как сделать развивающие 
занятия с ребёнком приятными и веселыми? 
Размышляете, возможно ли обучение без 
принуждения? Множество педагогов и родителей по 
всему миру нашли простое и гениальное решение — 
развивающие настольные игры.

Мосигра — это крупней-

шая отечественная специ-

ализированная сеть с 

широким ассортиментом 

игр. В настоящий момент 

магазины сети расположе-

ны в крупнейших городах 

России, Казахстана, Украи-

ны и Белорусии. Компания 

каждую неделю проводит 

собственные игротеки 

(встречи, где можно бес-

платно поиграть в любые 

игры или научиться прави-

лам), участвует в крупных 

мероприятиях (Наше-

ствие, Селигер, «Дикая 

мята», «Другие вещи», 

«Пикник Афиши», «Джаз-

Коктебейль», день города в 

Москве и другие).
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Тел. +7-495-220-53-27,  
www.igry-igrushki.ru,  
2205327@gmail.com

349 B

299 B

299 B

349 B АКЦИЯ! 
При покупке  

в интернет-магазине

igry-igrushki.ru 
скидка  20%

Акция действительна до 1 июня

219 B

349 B
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Тел. +7-495-220-53-27,  
www.igry-igrushki.ru, 2205327@gmail.com

Тел. +7-495-220-53-27,  
www.igry-igrushki.ru, 2205327@gmail.com

1500 B

1000 B

1000 B

700 B

700 B

600 B

800 B

2000 B

АКЦИЯ! 

При покупке  

в интернет-магазине

igry-igrushki.ru 

скидка  

20%

56 B

142 B

890 B

130 B

50 B

120 B

395 B

100 B

125 B
570 B
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www.busina.ru

Крупнейший в России производи-

тель наборов для рукоделия

www.ikolyaski.ru

Интернет-магазин ikolyaski

+7 495 648 67 02

е-mail: ikolyaski@gmail.com

www.yarchud.ru

Оптовая продажа детских игрушек

www.galinadolls.com

Куклы из мастерской Галины Мас-

ленниковой

www.stellarvvv.ru

Производство ярких пластиковых 

игрушек

www.ekovasilek.ru

Производство деревянных игрушек

www.rus-toys.ru

Производитель игрушек

www.morozko-shop.ru

Новогодние товары

www.66091.ru

Производство мягких игрушек

www.vinipuhovo.ru

Интернет-магазин игрушек

www.pelikasha.ru

Интернет-магазин игрушек

www.zao-gelii.ru

Производитство игрушек

www.nordplast.ru

Качественные игрушки

www.planetadetstvo.ru

Журнал«Планета Детство»

www.rosman.ru

Издательство «Росмэн»

www.modelist-omsk.ru

Продажа автомоделей

www.veselinka-toys.ru

Развивающие игрушки

www.yalunka.com

Новогодние искусственные елки

www.babybrilliant.com.ua

Интернет-магазин детских игрушек

ufa-igrushka.ru

Оптовый центр «Уфа-игрушка»

veronik777.ru

Интернет-магазин детских игрушек 

«Ника»

www.vreshete.ru

Творческая студия и магазин руко-

делия

kpoxa.kharkov.ua

Интернет-магазин игрушек

www.igromir.biz

Магазин игрушек

www.spi1.ru

Игрушки-антистресс

www.hobbycenter.ru

Радиоуправляемые модели

www.rcmotors.ru

Радиоуправляемые игрушки

www.rc-zone.ru

Интернет-магазин радиоуправляе-

мых моделей

www.rcdrive.ru

Интернет-магазин радиоуправляе-

мых моделей

www.formychild.ru

ВГА вуден тойз

+7 495 542 01 21

е-mail: info@vga-int.ru

www.rc-go.ru

Интернет-магазин радиоуправляе-

мых моделей

www.texnotoys.ru

Радиоуправляемые игрушки для 

детей и взрослых

www.kidsburg.ru

Интернет-магазин детских товаров

www.trikor-toys.ru

Торговый Дом развивающих игр 

«Биплант»

www.a-ludi.ru

Велосипеды, аксессуары, всё для 

спорта

www.planeta-i.ru

Магазин игрушек

www.funzilla.ru

Интернет-магазин детских игрушек

www.matreshki.n4.biz

Производство матрёшек  

и деревянных ложек

www.baby-toy.ru

Мягкие игрушки

www.igrushka.ru

Оптовый интернет-магазин

www.kriko-plast.ru

Производитель игрушек  

из пластмассы

www.montessori-piter.ru

Развивающие игры и игрушки

www.meccano-teremok.narod.ru

Детские деревянные конструкторы

www.tomik.ru

Деревянные игрушки

www.fungame.ru

Изготовление настольных игр

www.modusplus.ru

Производитель мебели для 

дошкольных учреждений

www.skazkakld.ru

Игрушки и спортивные товары

www.buratinki.ru

Детские игрушки «Буратинки»

www.medola.ru

Мягкая игрушка «Смайл тойс»

www.act-life.ru

Товары для отдыха

www.igrocvet.ru

Мягкие игровые модули

www.toys-omsk.ru

Омская фабрика игрушек

www.toys-factory.ru

Производство игрушек

www.v3toys.ru

Интернет-магазин детских игрушек

www.smartmamashop.ru

Интернет-магазин игрушек

www.bambiniya.ru

Интернет-магазин детских товаров

www.zolotaya-ribka.ru

Интернет-магазин детских товаров

www.mosigra.ru

Мосигра

+7 495 789 41 01

е-mail: info@mosigra.ru

www.winterteam.ru

Зимние спортивные товары

www.detstvo-tut.ru

Интернет-магазин детских игрушек

www.minimy.ru

Интернет-магазин детских товаров

www.personnage-toys.ru

Игрушки оптом

www.irmama.ru

Развивающие игрушки

www.batikanna.ru

Наборы для рукоделия и детского 

творчества

www.bambytoys.ru

Развивающие игры, наборы для 

творчества и игрушки из дерева

www.elc-russia.ru

Интернет-магазин развивающих 

игрушек

www.da-baby.ru

Интернет-магазин «Да-Детям»

www.5pravil.ru

Интернет-магазин «Пять правил»

www.irma-decor.ru

Театральная мастерская «Ирма-

Декор»

www.elefantenok.ru

Интернет-магазин детских товаров 

«Элефантенок»

www.woodfun.ru

Интернет магазин детских игрушек 

и сувениров из дерева

www.vlavochke.ru

Сеть клубных книжных магазинов 

для детей

www.md-shop.ru

Интернет-магазин «Мир детства»

www.kalaka-malaka.ru

«Каляка-маляка»

www.live-toy.ru

Интернет-магазин деревянных 

игрушек

www.baby-e.ru

Авторская студия «baby-e»

www.books.vremya.ru

Издательство «Время»

www.eurasia-toys.ru

Евразия Тойс

+7 495 787 57 71

e-mail: eurasia-toys@mail.ru

www.careerpress.ru

Издательство «Карьера Пресс»

www.moydvor.com

Детские игровые площадки от ком-

пании «МойДвор»

www.hobbyworld.ru

Издательство настольных игр 

Hobby World

www.techinkom.kirov.ru

Игровые модули «Гудвин»

www.tambovpowder.ru

Интернет-магазин игрушек-

неваляшек

www.gm-compani.ru

Игровое оборудование

www.atrakzion.ru

Детское игровое оборудование для 

торговых центров

www.tartila.com

Интернет-магазин детских товаров 

«Черепаха»

www.ooo-zadira.ru

Производство настольных игр и 

детских игрушек

www.mki-igrushki.ru

Московский комбинат игрушек

+7 495 450 26 01

е-mail: mki@tnc.ru

www.rosveter.nm.ru

Производитель воздушных змеев 

«Весёлый Ветер»

www.avenmaf.ru

Детские игровые площадки

www.daks.ru

Интернет-магазин книг «Дакс»

www.shar-papier.ru

Интернет-магазин наборов для дет-

ского творчества

www.silvertoys.ru

Игрушки оптом

www.eka23207745.com

Куклы-реборн Катерины Осиповой

www.otmasterov.ru

Интернет магазин «Ручная работа»

www.reborn-svitina.narod.ru

Детская Ирины Свитиной

www.rebornkukla.ru

Дарья Панова. Реборн-мастерская

www.iris-dolls.com

Мастерская кукол реборн

www.belovareborn.ru

Элина Белова. Куклы реборн

www.sportmat.ru

Мягкие модульные покрытия для 

спорта и отдыха

www.iclub-rnta.ru

Инновационный клуб

www.papa-joy.ru

Компания «Папа Джой»

www.omega-l.ru

Издательство «Омега-Л»

www.zoobies.ru

Магазин мягких игрушек

www.lori-toys.ru

Развивающие игрушки

www.dream-group.biz 

Производство и продажа игрушек

www.teremok-skazok.ucoz.ru

Настольно-печатная развивающая 

игра

www.astron-toys.ru

Производство детских игрушек и 

спортивных товаров

www.unik-um.com

«Уник-Ум»

www.vezunchik.net

Деревянные домики «Первый 

домик»

www.vg.by

Детские игровые и спортивные пло-

щадки

www.skanbol.ru

Сканбол

+7 495 774–81–74

е-mail: vozmi@skanbol.ru

www.igrushkiplus.ru

Интернет-магазин детских товаров 

«Игрушки плюс»

www.shop.vga-int.ru

Интернет-магазин деревянных кон-

структоров

www.kasson.ru

Оптовая торговля детскими  

игрушками

www.sportbaby.ru

Интернет-магазин товаров для 

детей

www.president-toys.ru

Московская фабрика мягкой игруш-

ки и детской одежды

www.moscovityanka.ru

Фабрика мягкой игрушки

www.msgroup.ru

Интернет-магазин детских электро-

мобилей, велосипедов, самокатов

www.best-toys.ru

Эксклюзивные подарки высокого 

качества
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Распространение (бесплатно)
l	Как приложение к журналу «Игры и 

Игрушки» (промокод для скачивания)
l	Своя база подписчиков
l	Распространяется путем e-mail рас-

сылки по образовательным учрежде-
ниям России и ближнего зарубежья.

Издание: «Игры и Игрушки. Эксперт»
l	Формат: 200 х 280 мм

l	Объем: 32–100 полос

l	Печать: полноцветная 

l	Совокупный тираж: 110 000 экз.

l	Периодичность — 6 раз в год

От производителя к потребителю,  
через мнения специалистов — 
это миссия журнала «Игры и Игрушки». Формирова-

ние потребительского спроса — вот что нужно произ-

водителям в первую очередь, и мы активно продвига-

ем предлагаемые товары на страницах нашего изда-

ния, пробуя разобраться при помощи специалистов, ка-

кую ценность с психолого-педагогической точки зре-

ния имеют те или иные игры и игрушки. Бытует мне-

ние, что рекламу производителя должен видеть, прежде 

всего, ритейл, дистрибьюторы и другие представители 

отраслевого рынка, но спрос зависит от покупателей, а 

Ваши покупатели — это читатели единственного в Рос-

сии журнала для взрослых о детских играх и игрушках. 

От производителя —  
к специалисту/потребителю  
Для тех производителей, которым ин-

тересно представить свои товары в об-

разовательные учреждения мы пред-

лагаем журнал «Игры и Игрушки. Экс-

перт», журнал для педагогов и психоло-

гов. Основная задача этого издания по-

мочь участникам рынка игр и игрушек 

для детей подробно и широко предста-

вить свою продукцию целевой аудито-

рии из образовательной среды, и позво-

лить каждой торговой компании найти 

своего покупателя.

Журнал «Игры и Игрушки. Эксперт» издаётся с 2013 года, –  
это бесплатное электронное приложение к журналу  

«Игры и Игрушки», вышедшего годом ранее и предназначенного  
для широкого круга читателей.

Внимание! Обязательное условие  
при размещении рекламы  

в журнале «Игры и Игрушки. Эксперт»
Реклама размещается только во второй части журна-

ла отдельным каталогом продукции  
«Игры и Игрушки. Цены». 

Разрешается размещение только модульной рекламы 
и только с указанием стоимости, предлагаемых това-

ров или услуг на определенный период времени.

Если у Вас нет готового рекламного Макета, его гото-
вы сделать наши дизайнеры.

Создание МАКЕТА на основе Ваших материалов,  
дополнительно —1000 руб.

Размер  
рекламного модуля

Цена 
(рубли)

2, 3 обложка + логотип на 
1 обложке

50 000

1, 4 обложка + логотип на 
1 обложке

70 000

Полоса журнала  
(формат А4)

20 000

1/2 полосы 15 000

1/3 полосы 10 000

1/4 полосы 7 000

Логотип на первой 
обложке

5 000

Реклама в журнале  
«Игры и Игрушки. Эксперт»
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Интернет-магазин 
игрушек

igry-igrushki.ru

Купи все шесть номеров журнала  
«Игры и Игрушки» за 2012 год и получи  

20% СКИДКИ  
в нашем интернет-магазине  

на любое количество игрушек при условии  
одновременной покупки!
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«Живые» 
игрушки

Кукольная 
мода

Ошибки  
родителей

Золотой  
медвежонок

Игрушки —  
дело нешуточное

о том, как самостоятельно расписать 
стены детской комнаты

Инновации в мире кукол

Как наряды игрушек отражают модные 
тенденции в обществе

№1 • 2012 
январь-февраль

10самых популярных 

игруш
ек

Журнал для взрослых, 
которым небезразлично, 
во что играют дети

страна
Сказочная

Журнал для взорслых, которым небезразлично, во что играют дети

Плюшевые 
микробы

Миф или  
реальность?

Чудо  
магазин!
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