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Игра способствует развитию в следующих областях:  

Сведения об игре:  

4+ 15 мин.

Наука: знакомство с происходящими процессами в аэропорту и 
в самолете

Физическое развитие: мелкая моторика и зрительно-тактильная координация при 
сборе пазла 

Общество: опыт совместного полета, совместный поиск скрытых предметов

Возраст
Количество

игроков

Время 
игры

1+
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Содержание:
48 элементов  
1   лупа

      

Contents
48 puzzle pieces
1   magnifying glass

 Contenido
48 piezas
1   lupa

Contenuto
Puzzle da 48 pezzi
1   lupa

  

Contenu
48 pièces de puzzle
1   loupe

Inhoud
48 puzzelstukjes
1   loep

	 	游戏配件
48  个拼块
1   放大镜

XXL-ПАЗЛ
Das Spiel fördert:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：
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          Иллюстрации

Надин Бужи родилась в 1975 г. в Хильдене. Окончив учебу в области 
дизайна она несколько лет проработала модным дизайнером. С 2008 
она как фрилансер создает иллюстрации для различных издательств 
и сегодня живет в Нойсе. 

Надин Бужи создала иллюстрации уже ко многим играм и пазлам 
для компании Beleduc, напр. для игры “Кумуло” или для пазлов в 
рамке „Детский сад“ и „Рынок“.

          Illustration

Nadine Bougie was born in 1975 
in Hilden. After completing her 
degree in design, she spent a 
few years employed as a fashion 
designer. Since 2008, she has been 
a freelance illustrator for various 
publishing houses and now lives 
in Neuss.
Ms Bougie has already illustrated 
lots of games and puzzles for 
beleduc, such as Cumulo or the 
frame puzzles “Kindergarten” and 
“Market”.

          Illustratie

In 1975 werd Nadine Bougie gebo-
ren in Hilden. Nadat zij haar studie 
design afgesloten had was zij een 
paar jaar actief als modeontwer-
pster.  Sedert  2008  illustreert 
zij freelance voor verschillende 
uitgeverijen en tegenwoordig 
woont zij  in Neuss. 
Mevrouw Bougie heeft al veel 
spellen en puzzels geïllustreerd 
voor beleduc, zoals bijvoorbeeld 
Cumulo of de kaderpuzzel „Kleu-
tertuin“ en 
Markt“. 

          Illustration

Nadine Bougie est née à Hilden 
(Allemagne) en 1975. Après ses 
études de design, elle a été sty-
liste de mode pendant quelques 
années. Elle travaille depuis 2008 
comme illustratrice indépendante 
pour diverses maisons d’édition et 
vit aujourd’hui à Neuss.
Madame Bougie a déjà illustré de 
nombreux jeux et puzzles pour 
beleduc, tels que par ex. Cumulo 
ou les puzzles encastrables « Jar-
din d’enfants » et « Marché ».

          Illustrazione

Nadine Bougie è nata a Hilden nel 
1975. Dopo la laurea in design, ha 
lavorato per alcuni anni nel settore 
della moda.  Dal 2008, lavora come 
illustratrice autonoma per diverse 
case editrici e vive a Neuss. 
Nadine Bougie ha già realizza-
to diversi giochi e puzzle per 
Beleduc, come Cumulo o i puzzle 
con cornice „Scuola materna“ e 
„Mercato“. 

          Ilustración

Nadine Bougie nació en 1975 en 
Hilden (Alemania). Tras cursar una 
carrera de diseño gráfico, trabajó 
durante unos años como diseña-
dora de moda. Desde el año 2008, 
se dedica a realizar ilustraciones 
para diferentes editoriales como 
profesional libre y vive actualmen-
te en la ciudad alemana de Neuss. 
La Sra. Bougie ya ha ilustrado 
muchos juegos y puzzles para 
Beleduc, por ejemplo, «Cumulo» o 
los puzzles con marco «Parvulario» 
y «Mercadillo». 

              游戏设计

纳丁.布日伊，1975年生于希尔
登。在完成她的设计专业后的头
几年里她一直是一位服装设计
师，自2008年起，她成了多家出
版社的自由插图画家，现居住于

诺伊斯。
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11140 XXL Развивающий пазл „Аэропорт“

К взлету готовы! Наш новый развивающий пазл ”Аэропорт” расскажет детям о классическом 
путешествии на самолете, начиная от стойки регистрации до прибытия в место назначения. 
С помощью лупы дети смогут обнаружить множество деталей как в аэропорту, так и рядом с 
ним. Таким образом, это одновременно способствует развитию речи ребенка.

Подготовка

Поместите лупу в центр стола. Она образует
центр пазла и потребуется после того, как 
пазл будет полностью собран, чтобы 
обнаружить новые предметы.

Внешняя рамка пазла оформлена цветным 
контуром, что помогает детям ориентироваться
при сборе пазла.

С помощью большой лупы 
внутри пазла можно найти
объекты, изображенные на 
желтых краях игры.



6

Благодаря авиации люди сегодня могут совершать путешествия очень далеко за относительно 
короткое время. Из Европы в Америку можно долететь примерно за восемь часов – 
плавание на быстром корабле заняло бы по меньшей мере три дня. Большие самолеты
способны при этом перевозить до 600 пассажиров.  XXL- Развивающий пазл “Аэропорт”
разделен на 10 различных секторов. На каждом из секторов показан типичный процесс во 
время авиапутешествия. Ниже приводится краткое описание всех этапов и связанных с ним 
понятий. Совершите путешествие вместе с детьми, чтобы поделиться с ними впечатлениями 
от полета. 

1) Регистрация (Check-In)
Кто планирует лететь на самолете, должен приехать
в терминал аэропорта. Терминалы - это большие залы, 
в которых часто располагаются магазины и рестораны. 
В терминалах, как правило, находятся большие 
электронные табло, на которых пассажиры могут 
найти всю информацию по своему рейсу. Даже если 
Вы хотите встретить кого-то в аэропорту, то здесь 
можно увидеть, когда и к каким воротам прибудет 
самолет, а также, информацию о возможной 
задержке рейса. 
Сдача багажа называется „Check-In“ (Регистрация 
багажа), это означает, что Вы можете оставить 
свой чемодан в нужном месте, чтобы потом снова 
получить его в стране назначения. Чемодан 
„регистрируется“    в самолет. 

Перед регистрацией пассажиры должны сперва посмотреть на большое электронное табло, 
чтобы понять, на какой стойке они должны сдать свой багаж и с какого посадочного трапа 
начнется полет. Поскольку багаж всех пассажиров должен быть загружен в различные 
самолеты в относительно короткий срок, важно, чтобы  чемоданы сдавались пассажирами 
у нужной стойки за некоторое время до запуска воздушного судна. Поэтому перед вылетом 
в аэропорт нужно всегда пребывать раньше.  
При регистрации (Check-In) багаж проверяют на наличие предметов, которые опасно провозить в 
самолете или запрещенные предметы (напр. оружие и боеприпасы, наркотические средства 
или легковоспламеняющиеся предметы). Кроме этого проверяют, чтобы багаж не превышал 
определенного веса, так как если каждый пассажир возьмет с собой тяжелый чемодан, то 
самолет будет слишком тяжелым, чтобы взлететь.  
Когда багаж сдан, Вы получаете так называемый посадочный талон (Boarding Pass) с
указанием Вашего имени. Этот талон, как билет на самолет, на нем указано, когда и из 
каких ворот будет запущен рейс, а также, место, на котором Вы будете сидеть в самолете. 
Талон содержит также всю информацию для прохождения „на борт“.  Важно вовремя быть 
у пункта выхода на посадку в самолет (Boarding Gate), чтобы случайно не опоздать на свой 
рейс, так как самолеты не могут ждать каждого отдельного пассажира.

2) Контроль  безопасности 
Перед тем, как войти в зону посадки на борт, 
необходимо пройти контроль безопасности. 
Этот контроль гарантирует, что никто не пронесет с 
собой на теле опасные или запрещенные предметы
на борт самолета. В настоящее время во 
многих аэропортах существует и так называемый
„сканер тела“. Это большое оборудование, в 
котором стоят с поднятыми руками. 
Электронное излучение позволяет сотрудникам 
службы безопасности увидеть скрытые на теле 
предметы. Не только 
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машины, но и персонал службы безопасности проверяет пассажиров и ручную кладь, 
поэтому иногда требуется снять обувь или позволить заглянуть Вам под шляпу. Это 
также гарантия того, что ни воспламеняющиеся предметы, ни  экзотические животные или
растения не будут завезены в другую страну, не соответствующую их месту обитания и не 
причинят какой-либо вред.

3) Посадка на самолет 
После прохождения контроля безопасности все 
пассажиры ожидают самолет у ворот, до тех пор, 
пока не начнется посадка, т.е. когда можно уже 
будет подняться на борт самолета. Весь багаж, 
сданный на регистрации (Check-In), предварительно 
загружается в “тело” самолета. Кроме того, самолет 
для новых пассажиров должен быть почищен и
заправлен топливом. Перед полетом снова 
проверяется техника снаружи и внутри самолета.

4) Дорога на самолет
Чтобы попасть на борт самолета, пассажирам 
необходимо сначала пройти на лётное поле. Часто 
в этом помогают автобусы, которые доставляют
пассажиров прямо к самолету. В самолет можно 
войти, поднявшись по большому трапу. Иногда 
можно также пройти через специальный туннель 
прямо из ворот аэропорта в уже припаркованный 
перед ними самолет. 
В аэропорту есть пожарная станция, а также                                                                                      
полиция аэропорта. На пазле видно, как                                                                                                           
пожарная бригада посыпает загустителем только что                                                                                   
вытекшее из самолета масло. Пожарные всегда на месте, чтобы суметь быстро принять 
меры в случае возможного пожара и чтобы никто не пострадал. 

5) Вылет
Когда все пассажиры уже сели в самолет и капитан 
судна получил разрешение от диспетчерской вышки, 
самолет может взлетать. Диспетчерская вышка, 
которую видно на заднем фоне, для аэропорта очень 
важна. Здесь координируются все отбывающие и
прибывающие рейсы, так что самолеты не могут 
случайно столкнуться и каждый самолет имеет 
достаточно места для старта и приземления. 
Поскольку самолеты - тяжелый транспорт, они 
должны прокатывать длинную дистанцию на очень 
высокой скорости, чтобы иметь возможность взлететь, 
во время приземления им также необходимо
проехать большую дистанцию. В диспетчерской 
вышке кооридинируются различные взлетно-
посадочные полосы, эта задача требует повышенной 
концентрации внимания.
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6) В кабине пилотов
Самолетом управляет не только один человек, 
рядом с пилотом по-прежнему присутствует 
второй пилот. Было бы слишком опасно, если бы  
только один пилот управлял самолетом, если 
он, к примеру, вдруг заболел, никто,кроме него
не смог бы управлять самолетом и совершить 
посадку. На своих экранах пилоты могут видеть 
различную информацию, например, 
количество топлива, высоту пути и расстояние                                                                                                 
до места назначения. В кабине пилотов также                                                                                                        
есть радиоаппаратура, чтобы быть на связи с                                                                                                  
диспетчерами и другими самолетами. Пилот также может сделать в самолете 
объявление. Часто в начале полета пилоты представляют себя, а иногда оповещают, если
снаружи на земле можно увидеть что-то интересное, или если самолет в данный момент 
пролетает над каким-либо островом. 

7) Во время полета 
Во время полета часто предлагают еду и напитки. Так 
называемые стюардессы и стюарды (бортпроводники)
заботятся в воздухе о благополучии пассажиров. 
Так как самолет находится в воздухе и может 
покачиваться, все напитки, а также блюда развозятся 
в специальных контейнерах на колесиках, которые 
бортпроводники провозят по салону самолета. Таким 
образом, ничего не может упасть или опрокинуться. 
Многие люди во время полета с удовольствием пьют
томатный сок, а что бы ты выпил в самолете?

8) Посадка
В аэропорту прибытия тоже имеется диспетчерская 
вышка, с сотрудниками которой  пилоты также
сообщаются перед посадкой, чтобы самолеты 
случайно не столкнулись. Перед посадкой пилот
выпускает шасси самолета, чтобы самолет смог
безопасно сесть на землю. После приземления он 
снова подъезжает к зданию аэропорта, где
пассажиры уже смогут выйти. Часто пассажиров 
с лётного поля забирают автобусы.

9) Багаж
В стране назначения сотрудники аэропорта быстро
выгружают чемоданы из самолета и кладут на 
ленточный конвейер (или багажную карусель). 
В аэропорту на информационных табло 
отображается, где какой багаж и с какого 
рейса можно забрать. Затем пассажиры ждут у 
конвейера, когда появятся их чемоданы, и просто 
берут их с ленты. 
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10) Прибытие
Перед аэропортом пассажиров часто ждут такси, 
чтобы отвезти их в отель или на встречу. В то время,
пока одни пассажиры прибывают, другие уже 
возвращаются домой. Куда бы ты хотел поехать?

Советы родителям 
Посетите вместе со своими детьми терминал аэропорта и сравните впечатления с теми, 
какие были у Вас от пазла - что изменилось, а  что нет? Находясь в аэропорту, Вы также 
может понаблюдать за влетающими и приземляющимися самолетами. 
Даже из дома можно иногда увидеть следы конденсата самолета в небе. Между тем есть 
также мобильные приложения, которые позволяют Вам увидеть, куда летят самолеты, 
которые в данный момент пролетают над вами в воздухе. Отправьтесь со своим ребенком в
фантастическое путешествие и узнайте, куда могут лететь, находящиеся над Вами самолеты и
что там будут делать пассажиры. Куда бы с удовольствием отправился Ваш ребенок в отпуск 
и почему?

Рекомендации воспитателям
Мое первое путешествие (4+):
Посмотрите вместе с детьми этапы авиапутешествия на развивающем XXL-пазле.
Попросите детей описать происходящие процессы и рассказать об этом небольшую 
историю. Благодаря этому они тренируют силу воображения, а также произвольную 
речь. Спросите детей, переживали ли они или видели уже что-то подобное в отпуске. 

Вредят ли полеты окружающей среде? (5+):
Поговорите с детьми о том, что каждое средство передвижения требует энергии, чтобы 
двигаться. Так же, как и автомобиль, самолет должен быть заправлен топливом. Один 
самолет потребляет много топлива и при полете также выбрасывает загрязняющие 
вещества. Сперва ознакомьтесь со всей информацией сами, а затем поговорите с 
детьми. Стоит ли летать на очень короткие расстояния или для окружающей среды 
было бы лучше, преодолеть это расстояние на автомобиле? Почему многие расстояния
можно преодолевать только на самолете, а не на автомобиле? Какие еще существуют 
способы путешествовать? 

Счет (4+):
Сколько человек можно увидеть на пазле? 
Сколько чемоданов дети смогут отыскать? Сколько самолетов могут обнаружить 
дети? Этот пазл дает хорошую возможность научить детей счету и закрепить его.


