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Тренажёр по математике содержит 160 плакатов, обеспечивает возможность тренировки 

ученика в выполнении 270 типов заданий для начальной школы с предложением в каждом 

из них неограниченного количества изменений численных значений используемых 

объектов. 

Описание программы 



Тренажёр по математике включает неограниченное количество самостоятельных и 

контрольных работ. При выполнении самостоятельной работы ребёнок не может перейти 

к следующему заданию, не выполнив предыдущего. 



При выполнении контрольных заданий проверку и выставление оценки выполняет 

компьютер. 



Тренажёр по русскому языку включает более двухсот плакатов, использует около 70000 

слов и словосочетаний в качестве объектов приложения изучаемых правил и обеспечивает 

возможность подготовки ребёнка в режимах учёбы, самостоятельной работы и оценки его 

подготовки в режиме контроля знаний 



Тренажер имеет три режима работы: 

Режим "Учёба". 

Предназначен для использования учеником во время учебного процесса. Он выбирает 

тему, а тренажёр генерирует задание. Последующее задание по теме может отличаться от 

предыдущего (каждая тема включают несколько сотен заданий, а их выбор компьютер 

производит случайным образом). При использовании этого режима ученик не может 

совершать ошибок (обучение ведется методом прямого понуждения к грамотности).  

Режим "Самопроверка" 

Также предназначен для использования учеником во время учебного процесса. 

Отличается от режима обучения тем, что ученику предоставляется право совершать 

ошибки и возможность их исправления для перехода к следующему заданию (обучение 

ведется методом мягкого понуждения к грамотности). 

Режим контроля знаний 

В этом режиме формируется группа из нескольких заданий, выполнение которых 

позволяет объективно оценить знания ученика по выбранной теме (оценка выставляется 

компьютером). Режим особенно удобен для мотивации активности ученика при наличии 

дополнительных побуждающих факторов. 



Интерактивный тренажёр для начальной школы «Окружающий мир» содержит 185 

плакатов, 260 заданий, охватывает весь объём курса знакомства с природой в начальной 

школе и помогает ребёнку с помощью интерактивных заданий легко усвоить изучаемый в 

школе материал. 



Интерактивное пособие "Информатика для начальной школы" включает весь объём 

курса информатики начальной школы, содержит более ста игр, около ста пятидесяти 

поясняющих плакатов и трёхсот многовариантных интерактивных заданий, которые 

помогают ребёнку быстро освоить азы информатики. 



 

 

 

 

 

 

 



Для практического закрепления изучаемого материала в курс «Информатика» включены 

три тренажёра по составлению алгоритмов выполнения заданий: «Странник», 

«Навигатор», «Алгоритмика». 



Интерактивный тренажёр по английскому языку для начальной школы включает весь 

объём курса языка в начальной школе, содержит около ста плакатов и более пятисот 

многовариантных интерактивных заданий, помогает ребёнку быстро освоить основы 

языка, легко запомнить необходимый словарный запас и научиться правильно формиро-

вать предложения. 



Занятия в разделах «ЗАПОМИНАЕМ СЛОВА» и «СТРОИМ ПРЕЛОЖЕНИЯ» имеют 

четыре уровня выполнения: 

 

 

 

Уровни 1 и 2 включают ознакомление учащегося со звучанием и написанием слова или 

предложения, а уровни 3 и 4 укрепляют их запоминание учеником. 

 



Интерактивный тренажёр по правилам дорожного движения содержит более двадцати 

плакатов и около трёх десятков многовариантных заданий для знакомства ребёнка с 

правилами дорожного движения и основными знаками, его регулирующими. 



Интерактивный тренажёр "Уроки музыки" знакомит ребёнка с музыкальными 

инструментами, основными видами мелодий, нотной нрамотой и момогает ребёнку 

сочинить свои первые музыкальныме композиции. 



 

 

Интерактивный тренажёр «Финансовая грамотность», включающий 39 

многовариантных интерактивных игр, поможет ребёнку приобрести навыки обращения с 

деньгами (монетами и бумажными купюрами), научит  разбираться в ассортименте и 

выборе предлагаемых в магазинах товаров, объяснит, что такое товары первой 

необходимости и как пользоваться банкоматом. Кроме того, выполняя задания данного 

тренажёра, маленький игрок почерпнёт для себя интересные сведения о работе банков и 

биржи,  ценных бумагах и трудностях, встречающихся на пути предпринимателя. 

 

 




