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Развлекайте своего малыша часами с помощью «Детские игры - фортепиано, телефон для
детей, Первые слова», веселой, простой, красочной и БЕСПЛАТНОЙ образовательной
телефонной игры, разработанной для детей и малышей!

Baby Games

Возраст: От 2 до 5 лет

Карточки для детей по методике Домана. Для обучения малышей, а также дошкольников для
чтения по слогам. Карточки можно показывать в игровой форме на разную тематику. Для
чтения по слогам и изучения звуков есть специальный режим и игра.  Без рекламы. Бесплатно

Развивающие карточки 

Возраст: От 3 до 8 лет

Выгляните в окно. Что вы там видите? Цвета и фигуры – зеленые деревья, квадратные окна...
Там целый предметов разных форм и красок, которые нужно определить! «Цвета и фигуры» –
веселая образовательная игра для дошкольников, обучающая навыкам подбора предметов и
определения цветов. Нас окружает прекрасный мир. Помогите детям научиться его замечать и
рисовать!

Цвета и фигуры

Возраст: 3+

Новая образовательная игра pescAPPs! Это интересное приложение содержит 12 игр для детей.
На английском, испанском и португальском языках.

Развивающие игры 5

Возраст: 3+

Развивающие приложения



Kids Play Visual Games - это программа, которая содержит 15 образовательных игр,
разработанных для укрепления навыков визуального и пространственного восприятия у детей
всех возрастов.Каждая из этих игр поможет вашему ребенку обрабатывать информацию и
применить визуальные навыки с помощью увлекательных упражнений в сопровождении
нашего енота и его друзей, которые будут хвалить и поощрять детей каждый раз, когда они
решают задачу.

Визуальное развитие

Возраст: 3+

Набор включает четыре логические игры для детей от 3 лет:
1. Почтальон – ребенок должен помочь ежику разнести письма в нужные домики.
2. Лабиринт – найти путь к домику в лабиринте.
3. Судоку (с картинками) – заполнить пустые ячейки таблицы предметами.
4. Ритм – необходимо понять закономерность в последовательности предметов. 

Логические игры

Возраст: 3+

Эта игра для развития дошкольников и младших школьников. Она научит логически
мыслить,поможет запомнить цифры, цвета, фигуры, животных и многое другое. 
Данная программа это отличный тест для детей 5-6 лет, а также увлекательная игра для 3-4
летних малышей. Тренирует память, логику, творческое мышление, воображение. Программа
разработана при участии педагогов младших классов, воспитателей детских садов и одобрена
детскими психологами. Игра-отличная подготовка к школе. Можно выбрать: русский язык,
английский, немецкий, азербайджанский, французский, испанский,
нидерландский(голландский), чешский, китайский, итальянский.

Логика для детей

Возраст: От 6 до 12 лет

К этому большое приложение ваш ребенок получает дополнительную порцию
образовательных головоломок. Есть около 200 головоломок в 7 различных интересных стилей,
чтобы помочь малышу знать рабочие места и инструменты. Приложение доступно на 4 языках:
английском, испанском, немецком и французском языках.

Дети учатся профессиям

Возраст: От 3 до 8 лет



Автор игр - детский психолог с опытом более 10 лет. Задания, направленные на развитие
памяти, тренируют зрительную память ребенка. Дети с развитой зрительной памятью хорошо
запоминает визуально представленную информацию (графики, диаграммы, карты, картинки,
схемы), быстрее овладевают чтением и письмом, а также делают меньше грамматических
ошибок при письме. Именно в дошкольном возрасте память развивается наиболее
интенсивно, поэтому если вы хотите, чтобы Ваш ребенок хорошо запоминал информацию и
был эрудированным, Вам стоит уделить внимание этому важному процессу.

Игры на память

Возраст: От 3 до 8 лет

Вот и закончилась подготовка к школе, настала пора идти в 1 класс. Поскорее просыпайся,
малыш. Школа и твой первый учитель с нетерпением ждут тебя, ты ведь теперь настоящий
ученик. Быстрее собирай свой школьный портфель, положи книги и дневник и отправляйся
получать новые знания, ведь учиться в школе очень интересно и увлекательно. Представляем
вам и вашим малышам новую игру из серии обучающие игры для детей: «Школа».

Школа

Возраст: 3+

Это приложение, открывающее инновационную обучающую серию с любимым персонажем
книги Эрика Карла «Очень голодная гусеница»™, подарит дошкольникам волшебный и полный
приключений мир форм и цветов.

Очень голодная
гусеница

Возраст: От 3 до 8 лет

Ребенку учиться никогда не рано. Дошкольники, дети детсадовского возраста,
преддошкольники и дети постарше – все хотят научиться азбуке, счету, сложению, вычитанию
и многому другому! Лучший способ помочь им в этом – заниматься с ними каждый день при
помощи продуманных, добросовестно сделанных обучающих приложений и игр.

Математика для детей

Возраст: 3+



Проверка орфографии «Грамотей» - это умные игры для девочек  и мальчиков 10 лет без
интернета, чтобы улучшить школьные знания. Отличник вспомнит правила русского языка и
словарные слова (2 класс - 4 класс).

Диктант по русскому 

Возраст: 3+

Приложение «Игры для детей дошкольного возраста» предлагает вашим малышам
увлекательный и познавательный  способ помочь в развитии их мелкой моторики и
координации рук и глаз.

Preschool Learning

Возраст: От 2 до 6 лет

Вашему ребенку скоро в школу? И Вы хотите дать ему именно те знания, с которыми он будет
чувствовать себя уверенно и спокойно?Занятия составлены педагогом, которая каждый год
успешно готовит детей к поступлению в первый класс школ и гимназий.

Занимашки

Возраст: 3+

Маленьким животным нужна твоя помощь! Давай найдем животных, которые поранились.
Помоги им, вылечи их. Выбери новые дома для этих животных и помоги им украсить их!

Маленькая панда:
забота о животных

Возраст: 3+

Можно ли просто и увлекательно рассказать детям о такой сложной науке как астрономия?
Приложение Астрономия для детей от Star Walk  Атлас космоса создано специально для того,
чтобы родители могли дать ответы на все вопросы своих маленьких «почемучек» о космосе,
Солнечной системе, планетах, звездах и созвездиях и других небесных объектах.

Астрономия для детей

Возраст: От 3 до 8 лет



Лучшая развивающая игра – Математика для детей. Арифметика, примеры для 4 - 6 лет. Учим
цифры, формы, часы вместе с героями мультфильма Фиксики!Задания продуманы детскими
психологами для легкого обучения ребенка арифметике. Лучшие обучающие игры для детей 6
лет на русском по мнению родителей. Учиться будет интересно! Ребенок будет готов идти в 1
класс.

Фиксики. Математика.

Возраст: 3+

Вашему ребенку скоро в школу? И Вы хотите дать ему именно те знания, с которыми он будет
чувствовать себя уверенно и спокойно?Занятия составлены педагогом, которая каждый год
успешно готовит детей к поступлению в первый класс школ и гимназий.

Подготовка к школе

Возраст: От 6 до 8 лет

Добро пожаловать в мастерскую маленькой панды! Делай поделки вместе с маленькой пандой!
Давай вместе соберем жемчужины, надуем воздушные шары и сделаем красивые поделки
животных. Выбирай цвет и форму, чтобы твои поделки получились красивыми. Чего ты ждешь?
Используй свое воображение, создай красивую поделку!

Поделки животных

Возраст: От 3 до 5 лет

Игра "Безопасность и привычки маленькой панды" поможет привить детям здоровый образ
жизни и научит их, как защитить себя при стихийных бедствиях! Ребята, добро пожаловать в
город здоровья! Маленькая панда и его друзья живут в этом городе очень счастливо и ведут
здоровый образ жизни под присмотром Защитника Здоровья

Безопасность и
привычки

Возраст: 3+

Развивалки для детей, детские игры от 3 лет на русском, с которыми учим геометрические
фигуры и цвета! Загружайте игры для детей бесплатно! Для девочек игры на русском языке и
для мальчиков, которые хотят познавать окружающий мир весело вместе со смешной едой!:)

Смешная Еда 2

Возраст: От 3 до 8 лет



Увлекательное детское приложение позволит Вашему ребенку на простых и понятных
заданиях подумать логически и поупражняться в мелкой моторике. С ее помощью он сможет
сложить пирамидку из колец, украсить елочку, расставить птичек на свои места, посадить
цветочки по горшкам, разложить игрушки по полкам и многое другое.

Развивашка

Возраст: От 3 до 8 лет

Развивающие игры для детей на русском для 2-5 лет. Детское приложение содержит 56 детских
игр для малышей, которые помогут вашему ребенку развить такие навыки как координация,
мелкая моторика, логическое мышление и визуальное восприятие. Развивающие игры для
малышей от 1 года могут быть использованы как часть программы дошкольного образования.

Развивающие игры для
детей от 2 до 5 лет

Возраст: От 2 до 5 лет

Это увлекательная игра позволит вашему ребенку не только выучить цвета, геометрические
формы, цифры и буквы, но и даст возможность подумать логически. Задания  в «Соображалке»
достаточно понятны ребенку : сложить пирамидку, расставить матрешек по местам, разложить
фрукты, найти перепутавшиеся тени и заек, украсить елочку.

Соображалка

Возраст: От 3 до 5 лет

Трафик для детей научит вас некоторым признакам и правилам дорожного движения для
водителей и пешеходов.Все это очень интерактивно и весело.

Транзит для детей 3D

Возраст: 3+

Тренажер памяти и вниманияBBBBB SoftwareОбучающиеИгры для умаДля всей семьи19Есть
рекламаДобавить в список желанийУстановитьПростая игра для развития памяти и внимания.
Принцип игры: необходимо запомнить все фигуры или картинки на экране, затем одна из них
пропадает. Игроку необходимо определить какой не хватает.Уровни разной степени
сложности. Позволяет тренировать мозг и интеллект.

Тренажер памяти и
внимания

Возраст: 3+



Развивающее и веселое приложение для малышей и детей дошкольного возраста (детского
сада). Это поможет детям с интересной анимацией узнавать цвета, цифры, формы, животных,
фрукты и транспортные средства!

Для детей: цвета, цифры,
фигуры, животные, еда

Возраст: От 3 до 8 лет

Детям нравится раскрашивать и делать поделки! Добро пожаловать в мастерскую маленькой
панды, давай вместе делать цветные поделки! Находи, смешивай и используй цвета, чтобы
сделать поделки.

Цветные поделки
маленькой панды

Возраст: 3+

Обучающие игры для самых маленьких, с которыми учим геометрические фигуры и учим цвета
для детей. Детские загадки для малышей! А домашние и лесные животные для детей не дадут
заскучать!

УМНЫЙ МАЛЫШ 2

Возраст: От 3 до 8 лет



Помоги забавному Будильнику Alarmy разбудить милого соню Монстрика! Окунись в яркий и
веселый инопланетный мир пазлов и головоломок.Увлекательная и простая механика
позволит насладиться множеством ярких уровней! Тебя ожидают интересные логические
задачи, забавные головоломки и пазлы которые необходимо решить чтобы веселый Alarmy
разбудил милого спящего монстрика.

Аларми и Семейка
монстриков

Возраст: 3+

Маленького инопланетянина Бобби ждут новые друзья и необычные приключения на Земле. В
сюжет включены логические игры и развивающие задания для детей 5, 6, 7 лет. Игры
тренирует зрительную память, логическое мышление и внимание ( 4 уровня сложности!)

Логические игры с
Бобби!

Возраст: 3+

Игры для дошкольников отводят нашим детям много интерактивного учебного времени, чтобы
они:учились, развивали навыки и весело проводили время. Три основных вида деятельности,
которые усваиваются в раннем детстве, интегрированы в одно приложение. Скоро выйдут 5
бесплатных детских игр и многое другое.

Детские игры для
малышей 2,3,4 лет

Возраст: От 2 до 6 лет

Играйте в самую милую волшебную игру с воздушными шарами для малышей на русском!
Животные играют вместе с ребенком, лопают воздушные шарики и наслаждаются веселыми
взрывами. Дети могут нажимать на воздушные шары, собирать игрушки и наслаждаться
яркими цветами и захватывающей анимацией!

Лопаем шарики

Возраст: 3+

Развлекательные приложения



Поддержите закон и порядок на Диком западе в этом новом эпизоде, разворачивающимся
посреди красочной 3D-сцены. Под выстрелами ваших пушек злодеям не останется другого
выбора, кроме как освободить своих заложников. Осторожно - некоторые из них основательно
защищены...

Bubble Blast Rescue 2

Возраст: 3+

Грузовики игры, машинки для малышей - игры для детей 3х лет бесплатно, а также игры для
мальчиков, где строим дом мечты - конструктор для детей.

Игры для мальчиков

Возраст: От 3 до 8 лет

Интересные развивающие игры для малышей, в которых мы строим дом и остров. Большие
строительные и служебные корабли, порт и техника в море помогают малышу в процессе
стройки. Все по-настоящему в игры для мальчиков бесплатно.

Островок!

Возраст: 3+

Дети стоят в очереди, чтобы получить твои лучшие продукты и услуги. Ты можешь заняться
такой деятельностью, как рытье земли, строительство и снос домов и многоэтажных зданий,
изготовление продуктов из древесины, резка дерева, сварка и другие забавные вещи. Делай то,
что заказывают дети, с использованием различных строительных материалов, инструментов и
машин для получения наилучших результатов. Доброе имя лучше, чем богатство!

Игра «Строитель»

Возраст: От 6 до 12 лет

Bubble Blast 3D позволит Вам вновь испытать непреодолимое желание лопать шарики и
взрывать клевые цепные реакции. Вас ждет не только красочный интерфейс формата 3D. В
этой бесплатной игре-головоломке у Вас будет возможность создать свои собственные
персонажи, благодаря конструктору Bubble Blast 3D.Возможны тысячи занимательных
комбинаций.

Bubble Blast 3D

Возраст: 3+



Кот и Собачка отправляются на волшебной машине в далекую страну гномов. Там они узнают,
что пропала лесная фея. Пытаясь найти пропавшую фею, друзья побывают в пещере драконов,
стране эльфов и других сказочных местах.

Развивающие игры

Возраст: От 6 до 8 лет

Они милы, пушисты и любят играть! Заботься о стаде восхитительных овечек в этой
невероятно милой и очаровательной игре в стиле sandbox!

Облака и овцы

Возраст: 3+

Сыграйте в археологическое приключение по обнаружению костей Динозавров и найдите
удивительные кости в процессе игры. Скрытые части костей и динозавров квест для вас, чтобы
найти и получить окончательные награды в игре про динозавтров. 

Археолог

Возраст: 3+

Голодные пещерные люди нападают на динозавров и их вынашиваемые ими яйца! Только ты
сможешь остановить их в этой оборонительной игре, полной динамизма боя.Стань
предводителем динозавров в тяжёлой борьбе юрского периода против примитивных
голодающих хомо сапиенсов и защити яйца от их беспощадных нападений. Возводи наземные
укрепления, атакуй с воздуха и сплоти динозавров, чтобы убереречь их от вымирани

Dino Bash

Возраст: 3+

Однажды автобус оказался больше никому не нужен и был вывезен на свалку. Однако наш
герой не хочет жить на свалке среди ненужных вещей. Он возвращается в город и собирается
попробовать себя в другом деле, чтобы остаться полезным людям. Помогает ему в этом его
друг Светофор. Автобус пытается стать то вертолетом, то грузовиком, то вагоном метро, но
ничего не получается. В конце истории автобус все-таки находит дело по душе.

Автобус: игры
для детей

Возраст: 4+



Очень непринужденная, приятная, веселая и простая игра. Попробуйте поймать падающего
дуриана, прежде чем он упадет на землю. Остерегайтесь гнилых, они взрываются.

Durian Fever

Возраст: 3+

Сыграйте в археологическое приключение по обнаружению костей Динозавров и найдите
удивительные кости в процессе игры. Скрытые части костей и динозавров квест для вас, чтобы
найти и получить окончательные награды в игре про динозавтров. 

Детская рыбалка

Возраст: 3+

Пушистики - это оригинальная супер милая головоломка с удивительным красочным миром!
Лучшая логическая игра всех времен. Разрежьте веревку, решайте захватывающие
головоломки в этом романтическом приключении!

Пушистики

Возраст: 3+

Головоломки для детей серии являются одним из лучших веселья и развивающих игр для
маленьких детей, малышей и детей дошкольного возраста. Этот верхний бесплатная игра
поможет вашему ребенку развить соответствия, тактильные и мелкую моторику, играя и
исследуя 100 различных пищевых деревянные формы текстурированные головоломки.

Овощи и фрукты пазлы

Возраст: От 3 до 8 лет

Играйте в самую милую волшебную игру с воздушными шарами для малышей на русском!
Животные играют вместе с ребенком, лопают воздушные шарики и наслаждаются веселыми
взрывами. Дети могут нажимать на воздушные шары, собирать игрушки и наслаждаться
яркими цветами и захватывающей анимацией!

Рисовалка

Возраст: 3+



 Лучшие обучающие игры и развивающие игры для детей - 7 мини игры на основе
мультфильма Три Кота от СТС! Игры для мальчиков, игры для девочек, головоломки и многое
другое! Это же самые увлекательные детские игры бесплатно!

Три Кота: Домашние
дела

Возраст: От 3 до 5 лет

Накорми кота - простая и очень захватывающая игра-головоломка. Цель состоит в том, чтобы
накормить милого Голодного Кота вкусной едой, путешествуя по миру и решая интересные
физические головоломки.

Накорми кота

Возраст: 3+

Развивайся с удовольствием вместе с обучающей игрой «Три кота»! «Edujoy» представляет
коллекцию, которая включает в себя более 25 веселых игр, ориентированных на детей от 2 до 8
лет.

Три кота. Развивающие
игры

Возраст: От 3 до 8 лет

Приглашаем ваших малышей поиграть в нашу новую увлекательную игру из серии детские
развивающие игры – «Детский автобус». Это очень простая, красочная, и увлекательная игра,
которая поможет вашему ребенку узнать – зачем нужен городской автобус, чем занимается
настоящий водитель автобуса, как водить автобус и вообще: зачем нужен в городе
общественный транспорт.

Детский автобус

Возраст: 3+

В приложении Hanazuki ты можешь превратиться в Moonflower, прямо как главная героиня!  Ты
сможешь выбирать настроение, играть в игры и даже украшать собственную луну. Заботься о
друзьях Hanazuki — Hemka: корми их, одевай и гладь.

Hanazuki

Возраст: 3+



Мы ставим между вашими руками БЕСПЛАТНЫЕ развивающие пазлы для детей: мальчиков и
девочек. Эта фантастическая игра разработана с большим количеством усилий и мыслей,
чтобы настроить способности и потребности вашего ребенка на разных 7 языках: английском,
португальском, немецком, французском, испанском, арабском и русском.

Развивающие пазлы

Возраст: От 3 до 8 лет

Цель игры: Помоги Джеку и Элис найти сокровища в стране Логики! В каждом из пяти городов
тебя ждут интересные задания.Автор игры – детский психолог, занимающийся подготовкой
детей к школе. Игра сделана для мальчиков и девочек с целью развить у них интерес к
математике.

В стране логики

Возраст: От 5 до 8 лет

Самое время чтобы использовать свой мозг и найти способ свести шары вместе. Все
достаточно просто, нужно рисовать линии или форму, чтобы свести шары вместе, для игры вам
понадобиться немного смекалки и фантазии.

Love Balls

Возраст: 3+

Используйте приложение "Маша и Медведь" с 16 играми для ваших детей, помогающими им
познакомиться с различными профессиями и развить интеллект и сообразительность.

Маша и Медведь

Возраст: От 3 до 8 лет

Лабиринты

Возраст: 3+

Используйте свою логику на полную, чтобы провести мяч по лабиринту! Случайные уровни,
игра никогда не заканчивается.



Mini Piano — это очень быстрое и красивое приложение-пианино, которое предоставляет вам
возможность использовать 7 полных октав, и, помимо отлично семплированного пианино, вы
получаете доступ к 128 звукам midi.

Mini Piano Lite

Возраст: 3+

Помоги энергичному Джуниору добраться до спящего Сеньора чтобы разбудить его!
Путешествуйте вместе с Младшим по удивительным новым мирам Монстерленда, собирайте
сладости, открывай еще больше новых, интересных уровней и наслаждайся продолжением
этой потрясающей истории.

Монстерленд 2

Возраст: 3+

Каждый малыш мечтает, чтобы его рисунки ожили! Функционал нашей интересной игры для
мальчиков и для девочек позволяет легко исполнить эту мечту!  Рисуем смешных обитателей
фермы, и они начинают танцевать прямо под твоими пальцами! Забавным зверям уже не
терпится пуститься в пляс!  🐮 Посмотрите видео на нашем сайте: binibambini.com

Рисовалка для детей

Возраст: 3+

Хотите, чтобы Ваш малыш узнал как говорят животные для детей? Попробуйте игры для детей 2
лет, содержащие стихи про животных и добрые машинки! Первые слова для малышей!

Прятки!

Возраст: 3+

Он поможет вам починить и обновить автомобиль. Любая сломанная и грязная машина станет
как новенькая. При наличии ресурсов вы сможете сделать из свого автомобиля гоночную
машину, такси, пожарную машину, скорую помощь, коллекционный автомобиль, гоночную
машину, семейный автомобиль или же пикап.

Механик Макс

Возраст: От 6 до 12 лет



С приложением "Let's Create! Pottery" создавать керамические изделия стало еще проще и
веселее! Станьте настоящим художником, создавайте уникальные керамические изделия и
делитесь своими результатами со своими друзьями! Поместите небольшое количество глины
на круг и попытайтесь проверить ваши творческие способности, используя десятки доступных
материалов, которые помогут вам создать оригинальные предметы!  Даже тогда, когда вы
глазируете и обжигаете свой первый горшок, вы почувствуете легкость и умиротворение,
потому что гончарное ремесло - лучший способ снять стресс и расслабиться.  Эта игра -
прекрасное терапевтическое средство, которое поднимет настроение вам, вашей семье и
друзьям!

Let's Create! Pottery Lite

Возраст: 3+

"Пазлы для дошкольников" – это веселая и обучающая игра со множеством специально
разработанных образовательных пазлов, которые помогают развивать умственные
способности у детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).

Пазлы для
дошкольников

Возраст: От 3 до 8 лет

Развивающие пазлы с животными помогут развлечь вашего ребенка.Эта игра позволит
провести время весело и с пользой. Ребенок изучит звуки животных и научится составлять
логические связи по картинкам.Родители смогут заняться делами, а дети станут
самостоятельнее. Обучающая игра поможет ребенку развлечься в долгом путешествии или в
очереди.

Развивающие игры

Возраст: 3+

История про приключения Белого медвежонка и его друзей Совенка и Тюленя на крайнем
Севере. Сюжет сказки включает логические и развивающие задания для детей 3, 4, 5 лет.
Задания составлены детским психологом на основе развивающих методик для малышей и
дошкольников.

Белый медвежонок

Возраст: От 3 до 5 лет



Логическая игра научит малыша распознавать предметы по нескольким признакам, поможет
развить ловкость и мелкую моторику. Найди жучка: необходимо отыскать жука с
опеределенным цветом спинки и формой рогов, поймать его и усадить в коробку.
Разнообразие жучков, забавное звуковое сопровождение и ловкость убегающих букашек
делают игру занимательной даже для младших школьников.Найди пару: нужно найти двух
одинаковых жуков, которые прячутся под листьями.Лабиринт: собери все сокровища и помоги
жучку выбраться из лабиринта.

Умные жуки 2

Возраст: От 3 до 8 лет

Поддерживает планшет !Самые лучшие новые игры можете скачать бесплатно на Андроид !
Правила просты - надо давить жучков , не упустить красного большого жука и не трогать
черного ! Игра предусмотрена для маленьких детей от 1 года .

Игры для малышей

Возраст: 1+

Как и в оригинальной игре Улитка Боб всегда так же невозмутимо ползет вперед. И вам
необходимо нажимать на кнопки, переключать рычаги, двигать платформы и активировать
другие механизмы, чтобы не дать ему погибнуть или быть съеденным.

Улитка Боб 2

Возраст: 3+

Вы думаете, что ваш дедушка громко храпит? Вы еще не слышали храп слона!Приготовьтесь
остановить оглушительный храп в этой занимательной физической головоломке!

Разбуди слона:
головоломка

Возраст: 3+

Спасите! Злые кубики хотят сделать Землю квадратной.  У кого хватит духу дать им отпор?
Как всегда, Красный шарик спешит на помощь!  Прокатись по 75 увлекательным уровням,
пройди хитроумные ловушки и задай жару врагам.

Red Ball 4

Возраст: 3+



Сказка Три поросенка, где в сюжет истории включены развивающие мини-игры и задания для
детей 3-5 лет (на логику, пространственное мышление, память и внимание). Приложение
составлено профессиональным детским психологом. Наиболее интересные логические
задания и игры для развития памяти и внимания доступны также отдельно от истории, с 4
уровнями сложности.

Три поросенка Сказка
для детей

Возраст: От 3 до 8 лет

Испытай себя в самом веселом и сложном аркадном симуляторе ходьбы — БЕСПЛАТНО!
Чем дальше в лес, тем ты круче! Наращивай ловкость и скорость, ковыляя по лесам и полям, и
стань мастером-ходулистом! Открывай уникальные уровни и безумных существ!

Walk Master

Возраст: 3+

Лучший симулятор столяра. Примите заказ на изделие. Превратите кусок дерева в заданную
форму. Вырезать, отполировать, покрасить и покрасить ваше изделие. Зарабатывайте
бонусные очки и улучшайте свою токарную мастерскую.

Woodturning

Возраст: 3+

Веселые игры для детей - это бесплатный сборник детских игр для развлечения вас и вашего
ребенка. Если вы хотите немного отдохнуть и расслабиться - то это приложение для вас. В
сборнике пока 15 различных детских игр. Игры интуитивно понятны, так что в них легко может
играть ребенок. Простые игры для детей, а также для расслабления и отдыха взрослых.

Веселые игры для детей

Возраст: 3+

Каждое задание представляет собой серию сюжетных картинок, порядок которых перепутан.
Ребенок должен выстроить из рисунков правильный ряд и рассказать, как развивались
события. Эта игра эффективно развивает логическое мышление дошкольников и младших
школьников. 

Развитие речи

Возраст: От 4 до 7 лет



Бесплатное обучающее приложение «Учим динозавров» для детей – набор карточек с яркими
картинками и ♪ звуками динозавров, которые были воссозданы при помощи компьютерных
технологий. Оно предназначено для детей младшего дошкольного и школьного возраста.

Динозавры

Возраст: 3+

Детский супермаркет это забавные и веселые игры для детей с элементами обучения. Мама 
 составила список товаров, которые необходимо будет найти на полках в супермаркете и
купить. Папа, Гиппо и ее братик взяли тележку и отправились в супермаркет искать товары,
которые мама внесла в список покупок. 

Супермаркет

Возраст: 3+

Лучшее обучающее приложение для Ваших детей. Развивающие игры Джека - это много
интересных и веселых игр для деток до 5 лет, которые активно познают мир.В ненавязчивой
форме Джек обучит Вашего ребенка играм для развития внимания, логики, памяти и цветового
восприятия. Отечественный производитель позаботился о русской озвучке и веселой музыке.

Развивающие Игры

Возраст: 3+

Вызов всем молодым исследователям поучаствовать в нашем удивительном цифровом сафари
и встретиться  с некоторыми интересными луговых животными. Бегемотом, жирафом, львом,
слоном, носорогом и многими другими в нашей саванне. 

Соединение точек

Возраст: 3+

"Amaya Kids World" - это детский парк развлечений, где малышей ждет бесконечное веселье,
увлекательные игры, море приключений и невероятных открытий!

Детские игры

Возраст: От 3 до 6 лет



Вы любите мультики про Смешариков?Замечательно! Теперь можно совместить приятное с
полезным!Интерактивный мультфильм "Смешарики. Кулинария" - это не только развлечение,
но и увлекательные игры на реакцию, логику и внимание!

Смешарики. Кулинария

Возраст: От 6 до 8 лет

Ты когда-нибудь представлял себе, что сможешь приготовить вкусную еду в кабине
космического корабля? Ты когда-нибудь хотел быть шеф-поваром космического корабля? Этим
летом компания BabyBus представит специальную кулинарную игру «Космическая кухня с
маленькой пандой», где дети смогут познакомиться с различными рецептами и
фантастическим космическим кухонным оборудованием. 

Детская кулинария

Возраст: От 3 до 8 лет

Развивающая 3D - игра для детей! Собирайте машинки с Грузовичком Лёвой.Скачайте и
играйте бесплатно! Игра помогает развивать внимательность, моторику и пространственное
мышление ребенка.

Грузовичок Лева

Возраст: От 3 до 5 лет

«Лунтик. Дом на дереве» — это обучение в мини играх для девочек и для мальчиков без
рекламы и подписок, со спокойным геймплеем. Интересные развивающие задания и веселое
обучение по темам: счёт, цифры, алфавит, геометрические фигуры и цвета, логика, творчество,
раскраски. Мини-игры: чистка зубов, готовка еды, уборка в доме, купание в ванной и многое
другое.

Лунтик и его друзья

Возраст: 3+

Золотоискатель Vegas – игра, которая просто затягивает своим геймплеем и красочным
захватывающим сюжетом про золотоискателя: она подарит вам массу приятных игровых
моментов. Если вы хотите просто расслабиться, то эта игра – то, что вам нужно. Начните копать
золото прямо сейчас.

Золотоискатель Vegas

Возраст: Для всех



Ваш ребенок любит играть в машинки, объезжать препятствия или просто в восторге от любой
техники? Тогда наши веселые детские игры для мальчиков и девочек (обучающие игры для
детей от 3 х лет) созданы специально для вашего малыша! Играйте в веселые и интересные
игры для малышей - мчитесь навстречу приключениям, преодолевайте всевозможные
препятствия, разгадывайте головоломки для детей и помогите попавшим в беду машинкам!

Доктор Машинкова

Возраст: От 3 до 5 лет

Ищете лучшие детские пазлы с машинками для мальчиков и девочек, где малыши смогут
изучить разные виды автомобилей и транспорта и узнать, как они называются и услышать
звуки машин? Ваш умный малыш любит мультики про машинки и паровозики, про пожарные
машины и другие виды техники и транспорта? Тогда наша развивающая игра для
дошкольников “Машинки для детей - детские пазлы для мальчиков” отлично подойдет ребенку!

Машинки для детей

Возраст: 3+

Время обеда! Надевай фартук и колпак – давай готовить бутерброды! Готовь по своим
любимым рецептам или попробуй абсолютно новые. Перетягивай ингредиенты из
холодильника, чтобы приготовить свое идеальное блюдо. На этой кухне продукты никогда не
заканчиваются, ингредиенты всегда свежие и доставляются с лучшего фермерского рынка,
чтобы у вас был полный ассортимент и неограниченные возможности!

Давай готовить
бутерброды!

Возраст: 3+

Привет, маленький архитектор! Любишь придумывать и строить необычные сооружения?
Каждый уровень – это виртуальная площадка для творчества с неограниченными ресурсами.
Ничего не предопределено. Все идет по твоим правилам.

Стройка для детей

Возраст: От 1 до 4 лет



Семью Гиппо ждет увлекательное путешествие на самолете и захватывающие приключения
детей и их родителей на море и солнечном пляже. Нас ждут самые весёлые развивающие
детские игры, среди которых будут - стикер пазлы, супермаркет, весёлые прыжки в воду и
автомат, делающий фруктовое мороженое.

Пляжные приключения

Возраст: 3+

Погрузитесь в океанские воды, чтобы узнать больше о нашей планете, познакомиться с
морскими животными и исследовать следы кораблекрушений! Ведь океаны таят столько
неизведанных тайн!

Динозаврик в под лодке

Возраст: От 3 до 8 лет

Приложение для детей — это забавное игровое приложение для детей в возрасте 1, 2, 3 и 4 лет.
Приложение включает 8 игр и 8 головоломок-пазлов — и все это в одном приложении и
оптимизировано для мальчиков и девочек.

Игры для детей

Возраст: От 3 до 5 лет

По экрану быстро разлетаются мыльные пузыри. Нужно успеть прикоснуться к каждому
пузырьку так, чтобы он лопнул. Погоня за летучими пузырями помогает малышам развить
внимательность и скорость реакции, а взрослым – отдохнуть и расслабиться. А разобраться с
правилами и узнать маленькие секреты помогут любимые мультипликационные герои –
фиксики!

Мыльные пузыри -
Фиксиклуб

Возраст: 3+

Думаю, все помнят рамки с двойными стёклами, между которыми пересыпается разноцветный
песок создавая причудливые узоры? Да, подобное зрелище завораживает и успокаивает... Но
наша песочница не ограничена примитивными стёклами! Вы найдёте свыше 50 материалов
окружающей среды для создания различных конструкций и их взаимодействия между собой.

Песочница

Возраст: 3+



Развивающее приложение «Учим буквы весело» предлагает самым умным малышам
познакомиться с буквами русского алфавита.Оно поможет ребенку легко и с интересом освоить
азбуку и научит составлять небольшие слова.

Учим буквы весело

Возраст: От 3 до 8 лет

Это развлекательное и образовательное приложение для детей от 2 до 6 лет. В перерыве
между просмотром видео интерактивный персонаж исследует мир вместе с малышом и научит
его цифрам, буквам, формам, цветам.

Фоня

Возраст: От 2 до 6 лет

Интерактивный мультфильм "Смешарики. Снотворец" - это не только развлечение, но и
увлекательные игры на реакцию, логику и внимание! Хочешь узнать, что ночью снится
Смешарикам? Хочешь помочь увидеть сны, о которых они мечтают? Тогда скорее устанавливай
игру и погружайся в сказочный мир ваших любимых героев!

Смешарики. Снотворец

Возраст: От 6 до 8 лет
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