


	 На	 экраны	 вышел	 новый	 мультсериал	 «Барбоскины»	 от	 студии	 «Мельница».	 Вас	 ждёт		
встреча	с	весёлой	семьёй	собак,	живущей	в	собачьем	мире,	который	очень	похож	на	современный	мир	
людей.	У	каждого	героя	свой	неповторимый	характер,	свои	интересы,	привычки	и	увлечения.
	 Издательство	«ДРОФА-МЕДИА»	выпускает	серию	настольных	игр	с	героями	мультсериала	
«Барбоскины».	Наши	игры	будут	интересны	и	малышам,	и	тем,	кто	уже	ходит	в	школу.	Вместе	с	
героями	мультфильма	дети	не	только	весело	проведут	время,	но	и	смогут	узнать	много	нового,	
получить	ответы	на	любопытные	вопросы.

	
	 В	каждую	игру	вложен	подарок	–	набор	наклеек	с	главными	героями	мультфильма.	Дети	
смогут	начать	собирать	свою	коллекцию	героев	–	теперь	они	повсюду	будут	с	ними!

	 Обращаем	внимание	на	жёлтые	звёздочки	с	призывом	«Собирай	призовые	наклейки»	–	они	
пригодятся	детям!	Именно	эти	наклейки	участвуют	в	акции	«Играйте	и	выигрывайте	вместе	с	
Барбоскиными!»	Участники	акции	получат	призы	от	издательства	«ДРОФА-МЕДИА».	
Подробности	на	сайте	www.drofa-media.ru

Участвуй	в	акции,	получай	призы!	

Подарки!	

Внимание,	АКЦИЯ!	
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В	 игре	 может	 принимать	 участие	 до	 4	 человек.	 Фишки	 складываются	 в	 мешочек,	
игрокам	 раздают	 карточки.	 Ведущий	 достаёт	 фишки	 из	 мешка,	 а	 игроки	 накрывают	 ими	
совпавшие	 картинки.	 Выигрывает	 тот,	 кто	 первым	 накроет	 фишками	 все	 картинки.		

Игра	с	пластиковыми	фишками.	Размер упаковки: 16,5х12,5х4 см

Лото

Лото. 24 фишки (от 3 лет) 
Арт. 2504 

Лото. 32 фишки (от 3 лет) 
Арт. 2505

Домино малое (от 3 лет) 
Арт. 2507

Домино большое (от 3 лет) 
Арт. 2506

Домино	—	одна	из	самых	известных	настольных	игр.	На	карточках	домино	для	малышей	вместо	
традиционных	 точек	 —	 яркие	 рисунки:	 герои	 мультсериала	 «Барбоскины»	 и	 их	 любимые	
игрушки.	Игры	помогут	развить	внимание	и	память,	умение	находить	одинаковые	картинки.			

Размер упаковки: 25,5х8х3 см

Домино

.			
Размер упаковки: 18,5х5,5х1,7 см
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Цвета и фигуры (3–7 лет) 
Арт. 2307 
Игра даёт представление об 
основных геометрических 
фигурах, цветах, развивает 
наблюдательность и навыки 
самопроверки, умение играть по 
правилам

Серия	развивающих	игр	из	картона,	в	которых	используются	разные	принципы	игры:	соединение			
карточек	 с	 помощью	 пазлового	 замка,	 составление	 ассоциативных	 цепочек,	 нахождение	 и	
вложение	 объекта	 в	 рамку,	 соединение	 отдельных	 деталей	 в	 целую	 фигурку	 и	 т.	 д.	 В	 каждой	
игре	 есть	 несколько	 вариантов	 проигрывания,	 что	 позволяет	 играть	 в	 них	 детям	 от	 3	 до	 10	
лет,	а	элементы	самопроверки	дают	возможность	им	самостоятельно	оценить	правильность	
своих	действий.	Игры	научат	детей	сравнивать,	соотносить,	выделять	существенные	признаки	
и	 свойства	 предметов,	 разовьют	 восприятие,	 память,	 внимание,	 мелкую	 моторику	 рук,	 речь,	
логическое	мышление,	познакомят	с	буквами,	числами,	простыми	арифметическими	действиями.	
Содержание	 игр	 соответствует	 требованиям	 программ	 дошкольного	 воспитания	 и	 обучения.		

Размер упаковки: 28х19,5х3,5 см

Что больше? Что меньше? (от 3 лет) 
Арт. 2309 
Игра способствует развитию 
у детей мышления, внимания, 
восприятия зрительной 
информации, развитию мелкой 
моторики рук, учит обобщать и 
сравнивать предметы по величине

Обведи и нарисуй (3–6 лет) 
Арт. 2305 
С помощью трафаретов ребёнок 
научится обводить контуры 
предметов, дорисовывать и 
раскрашивать получившиеся 
картинки

Найди половинку (от 3 лет) 
Арт. 2301 
Игра учит малышей складывать 
простые изображения из двух 
частей, развивает зрительное 
восприятие, мелкую моторику рук, 
координацию движений

Найди вкладыши! (от 3 лет) 
Арт. 2300 
Игра развивает зрительное 
восприятие, мелкую моторику 
рук и координацию движений, 
подготавливает руку к письму. 
Малыш научится подбирать 
предметы и вставлять их в рамку

Найди мою тень (3–5 лет)  
Арт. 2304 
Игра учит различать предметы 
по силуэту, развивает зрительное 
восприятие и наблюдательность

Мои первые игры
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Запоминайка (4–7 лет) 
Арт. 2306 
Игра учит находить одинаковые 
изображения, развивает память, 
наблюдательность, произвольное 
внимание, умение соблюдать 
правила игры

Перепутаница (4–7 лет) 
Арт. 2310 
Игра учит находить различные 
предметы по их контурным 
изображениям, классифицировать 
и называть обобщающим 
словом, способствует развитию 
восприятия, внимания, памяти

Играем в лото (3–7 лет) 
Арт. 2308 
Игра учит находить нужный 
предмет среди группы, 
восстанавливать изображение 
по памяти, развивает 
наблюдательность, внимание, 
скорость реакции, умение 
следовать правилам игры

Вот так головоломка! (4–7 лет) 
Арт. 2303 
Игра учит различать предметы 
по силуэту, развивает зрительное 
восприятие и наблюдательность

Где мои вещи? (4–7 лет) 
Арт. 2311 
Игра знакомит с героями 
мультсериала «Барбоскины», 
развивает наблюдательность, 
активную речь, навыки 
самопроверки, умение соблюдать 
правила игры

Играем в домино (4–7 лет) 
Арт. 2302 
Игра развивает внимание, 
зрительное восприятие, 
комбинаторные и логические 
способности. Ребёнок учится 
играть по правилам, предвидеть 
действия соперников
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Догони меня  (5–9 лет) 
Арт. 2315 
Увлекательная игра-ходилка 
развивает внимание, 
наблюдательность, учит 
анализировать ситуацию, логически 
мыслить, находить наилучший 
вариант хода из нескольких 
возможных

Судоку (7–10 лет) 
Арт. 2317 
Судоку — это популярная во всём 
мире японская головоломка

Я учусь считать (4–7 лет) 
Арт. 2312 
Игра знакомит с цифрами и числами 
первого десятка, учит находить 
одинаковое количество предметов, 
развивает наблюдательность, мелкую 
моторику рук, навыки самопроверки

Дом, в котором я живу (4–7 лет) 
Арт. 2316 
Игра развивает наблюдательность, 
внимание, скорость реакции, учит 
находить предметы на сюжетных 
картинках

Играем в слова (4–7 лет) 
Арт. 2313 
Игра знакомит с буквами, учит 
составлять слова и предложения

Что нарисовал художник? (4–7 лет) 
Арт. 2314 
Игра учит выделять фигуру 
из набора линий, определять 
предмет по контуру, развивает 
наблюдательность и зрительное 
восприятие
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Традиционные	 игры-ходилки	 с	 кубиком	 и	 фишками	 направлены	 на	 развитие	 эмоций	 и	
умения	 ребёнка	 общаться	 с	 другими	 детьми.	 С	 захватывающими	 и	 интересными	 играми	
ребята	 весело	 проведут	 своё	 свободное	 время,	 совершив	 увлекательные	 путешествия	 с	
героями	 любимых	 мультфильмов.	 Сюжеты	 столь	 разнообразны,	 что	 каждый	 найдёт	 себе	
игру	 по	 вкусу.	 Играть	 могут	 пятеро.	 Фигурки-фишки	 ставят	 на	 старт	 и	 определяют	
первенство	 хода.	 Бросив	 кубик,	 игроки	 делают	 столько	 ходов	 по	 кружкам	 на	 игровом	
поле,	 сколько	 очков	 выпало	 на	 кубике.	 Выиграет	 тот,	 кто	 первым	 доберётся	 до	 финиша.	

И
гр
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48
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56 см

Игры-ходилки

Комплектация: игровое поле, 5 фишек с изображением Барбоскиных, кубик 
Размер игрового поля: 56х48 см 

Для детей от 5 лет. Размер упаковки: 24х28х0,7 см

Квартирный вопрос 
Арт. 2333

Первое место 
Арт. 2331

Поймай пчёлку 
Арт. 2332

Барбоскины идут по следу 
Арт. 2330

Космическое путешествие 
Арт. 2326

Лабиринт. Выход есть! 
Арт. 2328

Вверх и вниз 
Арт. 2327

Вперёд, Дружок! 
Арт. 2329
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В	 основе	 игр	 этой	 серии	 лежат	 различные	 способы	 обучения	 чтению.	 Игры	 помогут	
в	 развитии	 речи,	 логики,	 мышления,	 памяти	 и	 умения	 концентрировать	 внимание.	

Для детей от 5 лет. Размер упаковки: 23,5х23,5х5 см

Учимся читать 
Арт. 2325

Я читаю по слогам  
Арт. 2324

Игра учит читать по слогам и делить слова на слоги, находить 
предметы и слова, их обозначающие. В процессе игры у ребёнка 
развиваются внимание, мышление, расширяется кругозор, 
отрабатываются навыки орфографического чтения и письма. 
 Комплектация: карточки  — 32 шт., правила — 1 шт.

Игра учит читать по слогам и делить слова на слоги, тренирует 
навыки звуко-буквенного анализа. В процессе игры у ребёнка 
развивается внимание, мышление, орфографическая зоркость, 
вырабатывается навык чтения целыми словами. 
 Комплектация: карточки — 32 шт., правила — 1 шт.

Учимся читать
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Для детей от 3 лет. Размер упаковки: 29х28х5,5 см

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА 
укладывается на дно коробки, 
содержит токопроводящие 
дорожки – электрическую схему

СВЕТОЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ  
при правильном ответе загорается 
лампочка и звучит музыка

ЭЛЕКТРОДЫ                
прикладывают к 

отверстиям рядом с 
парными картинками-

ответами

ПРИЗОВЫЕ ЖЕТОНЫ (112 шт.) 
выдаются за правильный ответ

Задания карточек:
• Найди симметричные  
изображения
• Проследи взглядом путь 
(запутанные линии)
• Какого цвета предметы?
• Найди одинаковые предметы 
разного цвета
• Что больше? Что меньше?
• Что изменилось?
• Чьи это вещи?
• Кто во что одет?
• Где чей силуэт?
• Где чей контур?

Барбоскины 
Арт. 2334

Барбоскины. Карточки к  
электровикторине 
Арт. 2335

«Барбоскины»	 —	 весёлая	 семья	 собак.	 У	 каждого	 героя	 свой	 неповторимый	 характер,	
привычки	 и	 увлечения.	 Маленькие	 герои	 учатся	 находить	 выход	 из	 непростых	
ситуаций,	 общаться	 и	 уважать	 чужое	 мнение.	 А	 ещё	 Барбоскины	 очень	 любят	
играть!	 И	 лучше	 всего	 это	 получается,	 конечно,	 у	 самого	 младшего	 члена	 семьи	 —	

	Малыша.	Мы	приглашаем	вас	сыграть	в	его	любимую	игру	—	электровикторину.

Электронная	плата,	используемая	в	наших	электровикторинах,	—	универсальна.	Поэтому,	если	
у	вас	есть	одна	игра,	то	вам	не	нужно	покупать	другие	игры	этой	серии	в	коробках,	а	достаточно	
приобрести	наборы	карточек,	которые мы	выпускаем	под	тем	же	названием.	Набор	карточек	не	

является	самостоятельной	игрой,	а	служит	дополнением	к	электровикторине	в	коробке.

• Где один предмет, а где много?
• Найди одинаковые 
геометрические фигуры
• Найди разные предметы одного 
цвета
• Какие предметы можно назвать 
одним словом?
• Из какого узора фрагмент?
• Найди предметы в комнате
• Найди игрушки на полках
• Какой формы предметы?
• Соедини половинки одного 
предмета
• От какого предмета часть?

Как играть в электровикторину? 
В игре 10 двусторонних карточек с 20 разными заданиями. На каждой 
карточке 7–9 пар изображений (вариантов ответа). Игроки выбирают 
одну из карточек, кладут её в коробку поверх электронной платы и 
читают задание-вопрос. Затем с помощью двух проводков-электродов 
выбирают на карточке парные изображения — прикладывают 
электроды к отверстиям рядом с картинками. Если ответ правильный, 
загорается лампочка и звучит музыка. 

ПРАВИЛА содержат описание 
вариантов игры, методические 
рекомендации и список 
ответов КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ (10 шт.) 

рядом с каждым изображением есть 
отверстие; расположение отверстий 
меняется от карточки к карточке

Электровикторина

Набор карточек

Размер упаковки: 28х17х0,3 см
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Игры на магнитах
Карточки	на	магнитах	прекрасно	подходят	для	обучения	и	развития	детей	как	дома,	так	и	в	
детском	 саду	 или	 школе.	 Прикрепляя	 карточки	 в	 желаемом	 порядке	 на	 стенке	 холодильника	
или	на	металлографе,	ребёнок	получит	знания	и	навыки,	необходимые	в	дошкольном	и	младшем	
школьном	возрасте.	Наилучшие	результаты	приносят	игры	в	паре	со	сверстниками	или	взрослыми.		
Простые	игровые	элементы	дают	возможность	ребёнку	самому	придумывать	варианты	игры.	

Для детей от 3 лет. 

Коллекция  
Арт. 2342

Арифметика  
Арт. 2343

Азбука Барбоскиных   
Арт. 2344

Календарь природы 
Арт. 2345



Часики 
Наглядное	пособие	для	детей	от	4	лет.	

Размер упаковки: 31х35х0,5 см. Диаметр изделия 29 см

Часики 1  
Арт. 5614

Часики 2  
Арт. 5615

Часики 3  
Арт. 5616

Русское лото. Барбоскины  
Арт. 2360

Русское лото
Русское	 лото	 —	 общеизвестная	 и	 любимая	 всеми	 игра,	 которая	 отлично	
подойдёт	 как	 для	 семейного	 досуга,	 так	 и	 для	 большой	 шумной	 компании.		
Комплектация: деревянные бочонки – 90 шт., мешок х/б – 1 шт., карточки – 24 шт., жетоны – 160 шт. 

Для детей от 5 лет. Размер упаковки: 18,5х26,5х6,5 см




