
1. Доббль, от 5 лет.  Это наш фаворит!
Динамичная и весёлая игра, которая развивает зри-

тельное восприятие, внимательность и реакцию. Компакт-
ная круглая баночка с картами, которую удобно брать с 
собой. На круглых картах изображены разные картинки в 
хаотичном порядке. Карты так устроены, что на любой паре 
карточек есть ровно одна совпадающая картинка. Задача в 
том, чтобы быстро её найти и назвать. У этой игры есть пять 
разных вариантов правил, она подходит как для детей лет 
с четырёх или пяти, так и для взрослых.

2. 2. Uno, от 7 лет; Uno jUnior, от 3 лет
Простая и весёлая карточная игра. Количество игро-

ков может быть любым. Каждому на руки раздают по пять 
карт. Задача игроков — избавиться от карт, сбрасывая их 
на стопку сброса.

Изначально в этой стопке лежит одна карта, скажем, си-
няя пятёрка. Поверх неё можно положить либо синюю кар-
ту с любой цифрой, либо карту с пятёркой любого цвета. 
В свой ход игрок может положить только одну карту. если 
подходящей карты нет, он добирает одну карту из коло-
ды. Игрок, у которого на руках осталась только одна карта, 
должен сказать «Уно». если он забыл это сказать и другие 
игроки заметили, что у него одна карта, они кричат ему 
«Уно», и он берёт две штрафные карты из колоды.

3. барамелька, барабашка, бараон, от 5 лет
три похожие и очень весёлые игры на внимательность 

и реакцию. Нужно схватить один из 5 предметов на столе, 
если он точно такой же, как на открытой карте. если такого 
нет, то нужно схватить предмет ни цвета, ни изображения 
которого нет на карте.

4. AliAs и AliAs jUnior, от 5 лет
Популярная игра на разъяснение слов для детей. объ-

ясняйте слова и картинки членам вашей команды иными 
словами и выражениями, используя, например, синонимы, 
антонимы, подсказки, звуки и т. д. Дети, которые ещё не 
умеют читать, тоже могут играть, т. к. слова изображены на 
картинках. Команды пытаются угадать как можно больше 
слов до того, как кончится время. Это увлекательная игра, 
развивающая сообразительность и смекалку.

5. Фрукто 10, от 6 лет
Игра на навыки устного счёта, внимательность и умение 

концентрироваться. В колоде 35 карт. Необходимо найти на 
своей карточке фрукт, составляющий вместе с каким-ни-
будь из фруктов на центральной карточке десятку. При этом 
фрукты должны совпадать либо по цвету, либо по типу. 

6. турбосчёт, от 5 лет
Компактная игра, развивающая внимание и навыки 

счёта. отлично подходит для детей с 5 лет, но интересна и 
школьникам. В этой игре детям понадобится не только на-
бирать нужное количество зверей на разных карточках, но 
и понимать, выполнились ли такие правила, как «птичек 
больше, чем ёжиков» или «лягушек больше, чем четыре».

7. серия магнитных игр Для путеше-
ствий. «волшебный лес», «Деловые 
жуки» и Другие, от 5 лет

Компактные книжки с разными играми-головоломками. 
Игры на одного человека. Ребёнок может час сидеть на за-
днем сидении и решать эти головоломки.

8. Звонго! от 5 лет
Игра несложная, но воспитывает аккуратность и усид-

чивость. Ведь управиться с магнитом не так уж и просто. 
Динамичная, быстрая, но такая забавная и азартная! Суть 
игры состоит в том, чтобы собрать магнитной палочкой 10 
шариков определённого цвета. Казалось бы элементар-
но, но на самом деле не совсем так, ведь вместе с вашими 
шариками на палочку цепляются шарики и других цветов. 
Первый, кто соберёт все шарики своего цвета, выигрывает. 

9. скоростные цвета! от 5 лет
Динамичная, яркая и весёлая игра на память. На пер-

вый взгляд простая игра, но лишь на первый взгляд. точно 
понравится и детям, и взрослым, ведь так здорово раскра-
шивать, потом стирать, а потом снова раскрашивать. 

10. rory’s story CUbes, от 5 лет
Прекрасная игра, развивает речь, фантазию. Кидайте 

кубики и придумывайте свои истории. такая крошечная ко-
робочка, а столько вариантов. Вообще не занимает места. 
Кидаешь кубики и начинаешь фантазировать! Идеальный 
вариант для путешествий!

11. хамелеон и улётные кошмарики, от 5 лет
Быстрые игры на внимательность, память и хорошую 

реакцию. Чтобы выиграть, нужно первым собрать три кар-
ты, содержащие как минимум по одному нужному элементу.

12. хоплаДи хоплаДа! от 7 лет
Прекрасная игра на счёт. Задача игроков ― выбросить как 

можно большее количество зайцев и получить самую боль-
шую норку. Азартная игра, которую сейчас найти довольно 
сложно. она одинаково понравится детям и взрослым.

НастольНые игры
Сейчас можно найти огромное количе-
ство интересных настольных игр. Мы рас-
скажем про некоторые из них, но на этом 
список не заканчивается, просто зайдите 
в ближайший специализированный мага-
зин настольных игр и спросите, что подой-
дёт для ребёнка определённого возраста.



Мы подготовили для вас тоП лучших, на наш взгляд, 
детских подкастов, которые будут интересны и детям, и 
взрослым. они рассчитаны на детей младшего школьного 
возраста.

1. урубамба, от 6 лет
(НА ArzAmAs, CAstbox, Pods И ДР.)
Это наш самый любимый подкаст о разных странах 

мира, который понравится всем! В каждой выпуске веду-
щая, ребёнок и иностранец обсуждают новую страну, тра-
диции, язык и кухню. Идеально для поездок!

2. little stories for tiny PeoPle, от 6 лет 
(НА CAstbox, Pods И ДР.)
Эта серия подкастов на английском. Каждый подкаст пред-

ставляет собой интересные и забавные истории о животных. 
Большинство оригинальных историй не превышают 10 минут.

3. наука и смелость, от 7-лет
(НА ArzAmAs)
Подкасты о Николае Копернике, Галилео Галилее, Ма-

рии Кюри, томасе Эдисоне, Альберте Эйнштейне и о том, 
что пришлось им пережить, прежде чем их признали вели-
кими учёными. Некоторые выпуски покажутся сложными, 
но вообще очень интересно. Главное ― объяснять ребёнку 
непонятные вещи.

4. легенДы Древних гороДов, от 7-лет 
(НА ArzAmAs)
Курс историка и учителя истории о том, что скрывают 

города и на что обратить внимание, когда там окажетесь.

5. что ругательства, жаргон и слова-
параЗиты  могут расскаЗать о яЗыке 
(НА ArzAmAs), от 8-лет
Подкаст про жаргон и особенности русского языка. 

очень много интересных фактов.

6. история исчеЗнувших цивилиЗаций 
(НА ArzAmAs), от 8-лет
Подкаст про цивилизации Америки, Африки, Азии 

и океании — и про то, как их открывали для себя евро-
пейцы. Как был устроен календарь майя и зачем им были 
нужны пирамиды? Кто построил огромные головы на 
острове Пасхи?

7. миФология. как наши преДки преД-
ставляли мир (НА ArzAmAs), от 9-лет
Подкаст про мифы разных народов. Что наши предки 

думали о богах, огне, луне, рождении и смерти? Как из ха-
оса появился мир? Как человек научился печь хлеб и разу-
чился понимать язык животных?

8. тайны и легенДы среДних веков 
(НА ArzAmAs), от 9-лет
Подкаст о главных средневековых загадках и таин-

ственных историях — от приключений рыцарей Круглого 
стола до путешествий Марко Поло.

9. история Древнего мира в нахоДках 
археологов (НА ArzAmAs), от 9-лет
Подкаст о том, как раскопки помогают изучать Древний 

египет, Месопотамию, трою и другие удивительные места.

10. Экспекто патронум, от 10-лет 
(НА ArzAmAs)
Подкаст про детские книги. Ведущие ищут в них ответы 

на сложные вопросы о школе, дружбе, семье и отношениях 
и советуют книги на эти темы.

11. сДелай погромче, от 10-лет 
(НА ArzAmAs)
Музыкальный журналист отвечает на самые распро-

странённые вопросы о современной музыке. Зачем рокеры 
ломают гитары на сцене, а металлисты так орут?

12. something to think AboUt, от 10-лет 
НА CAstbox, Pods И ДР.)
Британский актер рассказывает и предлагает детям по-

рассуждать на интересные темы: о семье, праздниках, тра-
дициях и правилах гигиены.

очень классный подкаст для детей, которые хорошо по-
нимают разговорную английскую речь.

13. Детская книга войны, от 10-лет 
(НА CAstbox)
Это дневники, которые дети вели во время Великой 

отечественной войны в гетто и концлагерях, в блокадном 
ленинграде, в Германии, куда были угнаны на работы. 35 
дневников, озвученные известными людьми.

тоП детских Подкастов
Сейчас появляется всё больше и больше 
познавательных детских подкастов, ко-
торые будут интересны как детям, так и 
взрослым. Установите себе приложение и 
слушайте! однако этот вариант подойдёт 
детям старше 5 лет. Заранее найдите инте-
ресные подкасты и скачайте, ведь Интер-
нет в дороге может работать с перебоями.


