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 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

Программное обеспечение, устанавливаемое на наши интерактивные системы очень обширно и 

насчитывает сотни сборников с тысячами игровых и развивающих приложений для детей 

различного возраста.

Это могут быть сборники от 100 до 1426 развивающих игр и интерактивных заданий, для обучения 

3-5 -летнего ребёнка счёту и чтению, тренировки внимания, памяти и развитию логического 

мышления. Ниже приведены самые популярные сборники игровых и развивающих приложений.

Сборник «Я готов к школе!» 125 Приложений. — это 

комплект интерактивных развивающих программ, 

включающих в себя обучающие и развивающие задания, 

предназначенные непосредственно для подготовки ребёнка к 

занятиям в школе.  Программы разработаны с соблюдением 

санитарных требований при работе с компьютером и имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект включает 125 заданий разного уровня сложности и 

способствует  не только быстрому обучению ребят, но и их 

познавательному развитию. Познавательное развитие - 

сложный комплексный процесс, затрагивающий многие 

стороны формирования личности будущего школьника. 

Поэтому задания программ комплекта по тематике 

скомпонованы в пять блоков. Каждый из пяти блоков 

содержит по 25 многовариантных, по названию блоков 

можно судить об их тематике. Выполняя задания первых 

двух блоков («Русский язык» и «Математика»), ребёнок 

знакомится с буквами и числами, обучается чтению и счёту. 

Разнообразная тематика третьего блока («Английский язык») 

предназначена не только для изучения ребёнком множества 

слов на английском языке, их произношением и 

правописанием, но и научит составлять простые 

предложения с включением в них местоимений. Задания 

четвёртого блока («Правила дорожного движения») позволят 

маленькому пешеходу уверенно чувствовать себя при 

движении по  городу, подскажут, в каких местах и когда 

можно переходить улицы, познакомят с большинством 

знаков дорожного движения. Пятый блок («Уроки музыки») 

будет приятным сюрпризом для детей, которые любят 

слушать и петь песни. Выполняя задания этого блока, 

ребёнок познакомится с музыкальными инструментами и их 

звучанием, с жанрами  музыкальных произведений. А узнав, 

зачем нужны ноты, сможет самостоятельно сочинить свои 

первые песенки.

2,7т.р.
Я Готов к 

школе!



Скоро в 

школу! 

(комплект 

для 

подготовки 

к школе)  

Часть 1

2,3т.р.

Я расту!   340 

шт.
5,3т.р.

«Скоро в школу!» (часть 1 - 355 Приложений) — это 

комплект интерактивных обучающих программ, 

включающих в себя развивающие и обучающие игры и 

пособия, предназначенные непосредственно для подготовки 

ребёнка к занятиям в школе. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными 

экранами.«Скоро в школу!» (часть 1) содержит множество 

игровых заданий разного уровня сложности и способствует 

не только быстрому обучению детей, но и их 

познавательному развитию. Познавательное развитие — 

сложный комплексный процесс, затрагивающий многие 

стороны формирования личности ребёнка. Поэтому по 

тематике задания комплекта скомпонованы в семь блоков: 

«Учимся читать», «Учимся считать», «Тренируем память», 

«Учимся быть внимательными», «Тренируем 

сообразительность», «Чудо-пазлы. Машина времени», 

«Информатика для дошкольников».

Сборник «Я расту!» — это комплект интерактивных 

развивающих программ для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 2,5-5 лет. Программы имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит 340 игр, включающих более двух с 

половиной тысяч игровых заданий разного уровня 

сложности.

Сборник «Я готов к школе!» 125 Приложений. — это 

комплект интерактивных развивающих программ, 

включающих в себя обучающие и развивающие задания, 

предназначенные непосредственно для подготовки ребёнка к 

занятиям в школе.  Программы разработаны с соблюдением 

санитарных требований при работе с компьютером и имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект включает 125 заданий разного уровня сложности и 

способствует  не только быстрому обучению ребят, но и их 

познавательному развитию. Познавательное развитие - 

сложный комплексный процесс, затрагивающий многие 

стороны формирования личности будущего школьника. 

Поэтому задания программ комплекта по тематике 

скомпонованы в пять блоков. Каждый из пяти блоков 

содержит по 25 многовариантных, по названию блоков 

можно судить об их тематике. Выполняя задания первых 

двух блоков («Русский язык» и «Математика»), ребёнок 

знакомится с буквами и числами, обучается чтению и счёту. 

Разнообразная тематика третьего блока («Английский язык») 

предназначена не только для изучения ребёнком множества 

слов на английском языке, их произношением и 

правописанием, но и научит составлять простые 

предложения с включением в них местоимений. Задания 

четвёртого блока («Правила дорожного движения») позволят 

маленькому пешеходу уверенно чувствовать себя при 

движении по  городу, подскажут, в каких местах и когда 

можно переходить улицы, познакомят с большинством 

знаков дорожного движения. Пятый блок («Уроки музыки») 

будет приятным сюрпризом для детей, которые любят 

слушать и петь песни. Выполняя задания этого блока, 

ребёнок познакомится с музыкальными инструментами и их 

звучанием, с жанрами  музыкальных произведений. А узнав, 

зачем нужны ноты, сможет самостоятельно сочинить свои 

первые песенки.

2,7т.р.
Я Готов к 

школе!



Хочу все 

знать!           

1-4 классы.

7т.р.

Детский мир 

2.0!    1246 

Шт.

7т.р.

Игровой комплект «Детский мир» состоит из трёх 

сборников: «Я расту!»,  «Дорога в школу» и Почемучка». 

Щёлкнув  по  надписи  на  титульной  странице,  Вы  

попадёте  в  нужный  сборник. Рассмотрим блоки игр, 

входящих в состав сборников. Сборник «Я расту!» — это 

комплект интерактивных развивающих программ для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми 2,5-

5 лет. Программы имеют интуитивно понятный для детей 

интерфейс, адаптированный для использования на 

устройствах с сенсорными экранами. Комплект содержит 340 

игр, включающих более двух с половиной тысяч игровых 

заданий разного уровня сложности. По тематике он разделён 

на шестнадцать блоков.

«Хочу всё знать!» — это комплект интерактивных 

обучающих программ для учащихся 1-4 классов среднего 

(полного) общего образования, предназначенных 

непосредственно для занятий как в школе, так и дома. 

Состоит комплект из четырёх блоков: «Математика», 

«Русский язык», «Информатика», «Окружающий мир». 

Программы комплекта разработаны с соблюдением 

санитарных требований при работе с компьютером и имеют 

интуитивно понятный для пользователя любого возраста 

интерфейс, адаптированный для применения на устройствах 

с сенсорными экранами.

Комплект «Хочу всё знать!» составлен на основе материалов 

учебников ведущих российских авторов. Каждый из четырёх 

вышеперечисленных блоков состоит из четырёх частей, 

предназначенных для соответствующих классов. Каждая 

часть включает в себя 25 тематических разделов, 

предусмотренных школьной программой. Разделы содержат 

поясняющие иллюстрации и упражнения-тренажёры, 

позволяющие упростить обучение ученика и облегчить для 

него усвоение данного материала.



Веселые 

ребята!    111 

шт. (более 

700 заданий)

2,5т.р.

Специальный комплект интерактивных 

развивающих и обучающих приложений "Веселые 

ребята" для интерактивного пола нового поколения 

версии 5.0 «Весёлые ребята» — это комплект 

интерактивных развивающих и обучающих про- грамм 

для индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми 4-7 лет. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами и 

интерактивными полами. Комплект содержит 111 целых 

игровых приложения, но более 700 вариантов заданий 

разного уровня сложности и конструктивно разделён на 

четыре блока. Первые три блока способствуют 

познавательному развитию детей и содержат 

разнообразные игры, целью которых является развитие 

зрительного и зрительно-пространственного 

восприятия, внимания, памяти и логических 

способностей ребёнка. В каждом из этих трёх блоков по 

25 игр, каждая игра содержит три уровня сложности, в 

каждом уровне три версии выполнения задания, т.е., 

предусмотрены 675 вариантов заданий. Кроме того, 

сложность возрастает и от игры к игре внутри каждого 

блока.

Выполняя 36 игровых заданий четвёртого блока, 

ребёнок знакомится не только с цифрами и числами, но 

и обучается правилам арифметики: сложению и 

вычитанию, учится вычислять числовые выражения, 

изучает алфавит и буквы, совершенствует навык чтения, 

учит разделять слова на слоги и тренируется в 

правильной постановке ударений.

Интерфейс каждого из четырёх блоков и каждой игры (и 

заставки, и самого задания) оснащён четырьмя 

кнопками, расположенными по углам экрана. Нажатие 

на любую из этих кнопок позволяет игроку сразу 

вернуться в меню блока или в их перечень, что 

значительно ускоряет просмотр и выбор нужного в 

данный момент пользователю игрового задания. 



Умный 

ребенок!    

288шт.

3т.р.

Сборник «Умный ребёнок» 288 Приложений— это 

комплект интерактивных развивающих программ, 

включающих в себя обучающие и развивающие игровые 

задания, предназначенные для детей 3-6 лет. Программы 

разработаны с соблюдением санитарных требований при 

работе с компьютером и имеют интуитивно понятный для 

детей интерфейс, адаптированный для использования на 

устройствах с сенсорными экранами.

В комплект включены 288 развивающих игровых пособий, 

знакомящих детей с окружающим миром и способствующих 

развитию внимания, памяти и логического мышления. Кроме 

игр в состав комплекта также входят обучающие пособия по 

арифметике и русскому языку.

Для удобства пользователей комплект разделён на 

двенадцать блоков. Первые шесть блоков – это игродромы. 

Число и знак «+», стоящие в названии каждого игродрома, 

указывают на ориентировочный возраст игрока (например, 

«Игродром 3+» предназначен для игрока возрастом от трёх 

лет). В каждом игродроме по 25 игр. Каждая игра содержит 

три уровня сложности, в каждом уровне - три версии 

выполнения задания. Кроме того, сложность возрастает и от 

игры к игре внутри каждого блока. Игровые задания 

разнообразны и взаимоувязаны друг с другом.



"ШОК" 

Школьный 

образователь

ный 

комплекс от 

270шт. До 

бесконечнос

ти!

3т.р.

ВУНДЕРКИ

НДИЯ.
3.5т.р.

Комплект интерактивных программ "Вундеркиндия" 

включает 116 развивающих игр для детей 3-4 лет. это 

комплект интерактивных развивающих программ- для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми 2,5-

4 лет. Комплект содержит множество игр разного уровня 

сложности, а также необычные раскраски и пазлы. 

Выполнение содержащихся в программе игровых заданий 

создаёт предпосылки для формирования у детей 

ассоциативного мышления и художественно-творческих 

спо-соб-ностей, способствует познавательному развитию 

малышей. Познавательное развитие — сложный 

комплексный процесс, затрагивающий многие стороны 

формирования личности ребёнка. Поэтому комплект по 

тематике разделён на пять блоков: «Игродром 2,5+», 

«Игродром 3+», «Игродром 3,5+», «Волшебные краски» и 

«Чудо-пазлы». 

«Школьный образовательный комплекс» — электронное 

пособие для учеников начальной школы по русскому языку, 

математике, английскому языку, информатике, 

окружающему миру, правилам дорожного движения и 

музыке, позволяющее проверить знания ребенка, помочь ему 

понять изучаемые в школе предметы и потренировать в 

решении всех типов встречающихся заданий.

Тренажёр по математике содержит 160 плакатов, 

обеспечивает возможность тренировки ученика в решении 

270 типов заданий для начальной школы с предложением в 

каждом из них неограниченного количества изменений 

численных значений используемых объектов. 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.



"Умница!" 3,5т.р.

«Игротека 

маленького 

гения»

включает 

125 

развивающи

х игр для 

детей 3-6 

лет. 

3,5т.р.

Комплект интерактивных программ "Умница!" 

включает 125 развивающих игр для детей 4-5 лет. «Умница!» 

— это комплект интерактивных развивающих программ для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми 4-5 

лет. Программы имеют интуитивно понятный для детей 

интерфейс, адаптированный для использования на 

устройствах с сенсорными экранами.

«Умница!» содержит 125 игр разного уровня сложности и 

способствует познавательному развитию детей. 

Познавательное развитие — сложный комплексный процесс, 

затрагивающий многие стороны формирования личности 

ребёнка. Поэтому игры по тематике скомпонованы в пять 

блоков: «Игродром 3,5+», «Игродром 4+», «Игродром 4,5+», 

«Игродром 5+» и «Игродром 5,5+» (числа в названии – это 

ориентировочный возраст ребёнка, для которого 

предназначены игры данного блока).  В каждом блоке по 25 

игр, каждая игра содержит три уровня сложности, в каждом 

уровне три версии выполнения задания, т.е., играя, дети 

встречаются с 1125 вариантами заданий. Кроме того, 

сложность возрастает и от игры к игре внутри каждого блока.

«Игротека маленького гения» — это комплект 

интерактивных развивающих программ для индивидуальных 

и групповых занятий взрослых с детьми 3-6 лет. Комплект 

содержит 125 игр разного уровня сложности и способствует 

познавательному развитию детей. Познавательное развитие 

— сложный комплексный процесс, затрагивающий многие 

стороны формирования личности ребёнка. Поэтому игры 

программы по тематике скомпонованы в пять блоков: 

«Маленький гений учится читать», «Маленький гений учится 

считать», «Маленький гений учится рассуждать», 

«Маленький гений тренирует внимание» и «Маленький гений 

учится сопоставлять».

В каждом блоке по 25 игр, каждая игра содержит три уровня 

сложности, в каждом уровне три версии выполнения задания, 

т.е., играя, дети встречаются с 1125 вариантами заданий. 

Кроме того, сложность возрастает и от игры к игре внутри 

каж-дого блока.



«Игротека 

дошкольник

а»

включает 

125 

развивающи

х игр для 

детей 3-6 

лет. 

3,5т.р.

Комплект интерактивных программ «Игротека 

дошкольника» включает 125 игр, предназначенных для 

подготовки ребёнка к школе. «Игротека дошкольника» — 

это комплект интерактивных обучающих программ, 

включающих в себя развивающие и обучающие игры-

тренажёры, предназначенные непосредственно для 

подготовки ребёнка к занятиям в школе.  Программы имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

«Игротека дошкольника» содержит 125 игр разного уровня 

сложности и способствует  не только быстрому обучению 

детей, но и их познавательному развитию. Познавательное 

развитие — сложный комплексный процесс, затрагивающий 

многие стороны формирования личности ребёнка. Поэтому 

игры программы по тематике скомпонованы в пять блоков: 

«Учимся читать», «Учимся считать», «Тренируем память», 

«Учимся быть внимательными» и «Тренируем 

сообразительность».

По названию блоков можно судить об их тематике. Выполняя 

задания игр «Учимся читать» и «Учимся считать», ребёнок 

знакомится с буквами и цифрами, обучается чтению и счёту.  

Три следующих блока («Тренируем память», «Учимся быть 

внимательными» и «Тренируем сообразительность») 

взаимоувязаны друг с другом и содержат разнообразные 

игры, направленные на развитие зрительного и зрительно-

пространственного восприятия, внимания, памяти и 

логических способностей. 



«Я уже 

учусь»

включает 64 

развивающи

х игр для 

детей 3-5 

лет. 

3,5т.р.

Комплект интерактивных программ «А я уже учусь!» 

включает 64 игры-тренажёра для детей 3-5 лет. Сборник 

«А я уже учусь!» — это комплект интерактивных 

развивающих программ, включающих в себя развивающие и 

обучающие игры-тренажёры, предназначенные 

непосредственно для подготовки ребёнка к занятиям в школе.  

Программы разработаны с соблюдением санитарных 

требований при работе с компьютером и имеют интуитивно 

понятный для малышей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами.

«А я уже учусь!» содержит 64 игры разного уровня 

сложности и способствует  не только быстрому обучению 

детей, но и их познавательному развитию. Познавательное 

развитие — сложный комплексный процесс, затрагивающий 

многие стороны формирования личности ребёнка. Поэтому 

игры программы по тематике скомпонованы в четыре блока: 

«Арифметика для малышей», «Русский язык для малышей», 

«Английский язык для малышей» и «Логика для малышей».  

Три блока («Арифметика для малышей», «Русский язык для 

малышей» и «Логика для малышей») составлены для детей 

возрастом 3-5 лет. «Английский язык для малышей» 

ориентирован на детей воз-рас-том 4-6 лет.



Игровой 

комплект 

«Живые 

раскраски» 

включает 

125 

интерактивн

ых игр-

раскрасок.

3,5т.р.

«Живые раскраски» — это комплект интерактивных 

развивающих программ-раскрасок для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми. Комплект состоит из 

набора 125 раскрасок, предназначенных для формирования у 

маленького «художника» ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей. А разноплановый 

ассортимент данного комплекта способствует 

познавательному развитию не только малышей и 

дошкольников, но и школьников.

Познавательное развитие — сложный комплексный процесс, 

затрагивающий многие стороны формирования личности 

ребёнка. Поэтому комплект по тематике, полу и возрасту 

детей разделён на пять блоков: «Волшебные краски для  

малышей», «Волшебные краски. Забавные зверюшки», 

«Волшебные краски. Герои сказок», «Волшебные краски для 

мальчиков» и «Волшебные краски для девочек».  Каждый 

блок включает в себя по 25 раскрасок. Причём раскрасок 

необычных! Ведь все 125 раскрасок комплекта – это 

настоящие «волшебные» картинки. Каждый раскрашенный 

ребёнком рисунок «оживает» и превращается в маленький, но 

бесконечный мультфильм. А музыкальное сопровождение во 

время раскрашивания и звуковой фон оживших рисунков 

поднимают «художнику» настроение, дают заряд бодрости и 

формируют стереотип положительного восприятия 

окружающего мира.



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Теремок» 

включает 

125 игр для 

развлечения 

и обучения 

дошкольник

ов.

3,5т.р.

«Теремок» — это комплект интерактивных программ, 

включающих в себя раскраски, пазлы, а также развивающие 

и обучающие игры-тренажёры, которые предназначены как 

для малышей, так и для дошкольников. Выполнение 

содержащихся в комплекте игровых заданий создаёт 

предпосылки для формирования у ребёнка ассоциативного 

мышления, способствует его познавательному развитию, 

тренирует память и внимание. Программы комплекта имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами.

Комплект состоит из пяти блоков: «Волшебные краски для 

мальчиков», «Волшебные краски для девочек», «Чудо-

пазлы», «Тренируем память», «Учимся быть 

внимательными». В каждом блоке по 25 игровых заданий.По 

названию блоков можно судить об их тематике. Основное 

предназначение первых трёх блоков («Волшебные краски для 

мальчиков», «Волшебные краски для девочек» и «Чудо-

пазлы») – это развитие художественно-творческих 

способностей у игрока. Собрав или раскрасив рисунок, 

ребёнок увидит настоящие «волшебные» картинки. Ведь 

рисунок «оживает»! То есть, превращается в маленький, но 

бесконечный мультфильм. А музыкальное сопровождение во 

время раскрашивания и звуковой фон оживших рисунков 

поднимают маленькому художнику настроение, дают заряд 

бодрости и формируют стереотип положительного 

восприятия окружающего мира.



Комплект 

интерактивн

ых 

обучающих 

программ 

«Искатель»

включает 

265 

многовариан

тных 

заданий для 

детей 5-8 

лет.

1,5т.р.

Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Молодец!» 

включает 

144 игры-

тренажёра 

для детей 3-5 

лет.

3,5т.р.

«Искатель. Окружающий мир» — это комплект 

интерактивных развивающих программ, включающих в себя 

материал, предназначенный непосредственно для занятий 

ученика как в школе, так и дома. Программы разработаны с 

соблюдением санитарных требований при работе с 

компьютером и имеют интуитивно понятный для 

пользователя любого возраста интерфейс, адаптированный 

для применения на устройствах с сенсорными экранами.

Комплект «Искатель. Окружающий мир» включает в себя 25 

разделов, предусмотренных школьной программой по этому 

предмету. Каждый из разделов содержит поясняющие 

иллюстрации и упражнения-тренажёры, позволяющие 

упростить обучение ученика и облегчить для него усвоение 

данного материала.

Все 265 упражнений комплекта содержат по несколько 

десятков многовариантных заданий, выбор условий в 

которых и вывод их на экран программа осуществляет 

случайным образом. Такое множество вариантов 

способствует не только более глубокому и быстрому 

усвоению изучаемого материала учеником, но и его 

познавательному развитию. Выполняя упражнения, ученик 

обязательно познакомится со своим неунывающим 

помощником - Компиком. Компик будет появляться в 

заключительной фазе упражнения и поздравит ученика, если 

задание выполнено верно, а, если ученик ошибся, то и слегка 

его пожурит.

«Молодец!» — это комплект интерактивных развивающих 

программ для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми 3-5 лет. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит множество игровых заданий разного 

уровня сложности. По тематике он разделён на девять 

блоков. Выполняя задания игр блоков «Я учусь читать!» и «Я 

учусь считать!», ребёнок знакомится с буквами и цифрами, 

обучается чтению и счёту. Третий блок - «Я учу английский!» 

предназначен для обучения ребёнка азам английского языка.

Шесть остальных блоков содержат разнообразные игры, 

направленные на развитие у ребёнка зрительно-

пространственного восприятия, внимания, памяти, 

сообразительности, наблюдательности, логических 

способностей. Эти игры помогут сформировать у маленького 

игрока умение составлять последовательные цепочки 

выводов.



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Знаток» 

включает 

216 игр-

тренажёров 

для детей 5-6 

лет.

5т.р.

«Знаток» — это комплект интерактивных развивающих 

программ для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми 5-6 лет. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит множество игровых заданий разного 

уровня сложности, а также пазлы и раскраски. По тематике 

он разделён на девять блоков. Выполняя задания игр блоков 

«Русский язык» и «Арифметика», ребёнок знакомится с 

буквами и цифрами, обучается чтению и счёту. 

Разнообразная тематика третьего блока «Английский язык» 

предназначена не только для изучения ребёнком множества 

слов на английском языке, их произношения и написания, но 

и научит его составлять простые предложения. Четвёртый 

блок - «Музыка», будет приятным сюрпризом для детей, 

которые любят слушать и петь песни. Выполняя задания 

этого блока, ребёнок познакомится с музыкальными 

инструментами и их звучанием, с жанрами  музыкальных 

произведений. А узнав, зачем нужны ноты, сможет 

самостоятельно сочинять   мелодии. Задания пятого блока 

«Правила дорожного движения» позволят маленькому 

пешеходу уверенно чувствовать себя при движении по  

городу, подскажут в каких местах и когда можно переходить 

улицы, познакомят со многими дорожными знаками.



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Ай да Я!» 

включает 

186 игр-

тренажёров 

для 

обучения 

детей 5-7 

лет.

5т.р.

Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Игротека 

для детского 

сада» 

включает 

275 игр-

тренажёров 

для детей 3-5 

лет.

6т.р.

«Ай да Я!» — это комплект интерактивных обучающих 

программ для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми 5-7 лет. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит множество игровых заданий разного 

уровня сложности и многочисленные версии их выполнения. 

Кроме игр в комплект включены тренажёры с упражнениями 

по русскому языку и математике для подготовки будущих 

первоклассников. По тематике комплект разделён на девять 

блоков. В комплекте «Ай да Я!» предусмотрена возможность 

использования функции «Мультискрин». Для этого следует  

нажать на кнопку «Вид» (левый верхний угол экрана) и в 

открывшемся окне выделить устройство, нужное в данный 

момент пользователю: «Компьютер», «Сенсорный стол», 

«Сенсорная доска».

При работе с группой детей (1 – 4 человека) разделить экран 

на части можно, нажав на одну из блеклых красных кнопок в 

углах экрана.

Экран можно удобно делить на части как для сенсорной 

доски.

«Игротека для детского сада» - это комплект 

интерактивных программ, включающих в себя раскраски, 

пазлы, а также развивающие и обучающие игры-тренажёры, 

которые предназначены как для малышей, так и для 

дошкольников. Выполнение содержащихся в комплекте 

игровых заданий создаёт предпосылки для формирования у 

ребёнка ассоциативного мышления, способствует развитию 

его  памяти и внимания. Программы комплекта имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами.

Данный комплект содержит 275 игр разного уровня 

сложности и способствует  не только быстрому обучению 

детей, но и их познавательному развитию. Познавательное 

развитие — сложный комплексный процесс, затрагивающий 

многие стороны формирования личности ребёнка. Поэтому 

по тематике задания комплекта скомпонованы в девять 

блоков: «Волшебные краски»,  «Чудо-пазлы», «Тренируем 

память»,  «Трениируем внимание», «Учимся считать»,  

«Учимся читать», «Учимся сопоставлять», «Учимся 

рассуждать»,  «Тренируем логику».



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Познавател

ьная 

игротека для 

детского 

сада» 

включает 

333 игры-

тренажёра 

для детей 5-6 

лет.

8т.р.

Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Девяточка» 

включает 

216 игр-

тренажёров 

для детей 4-7 

лет.

3,5т.р.

«Познавательная игротека для детского сада» — это 

комплект интерактивных развивающих программ для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми 5-6 

лет. Программы имеют интуитивно понятный для детей 

интерфейс, адаптированный для использования на 

устройствах с сенсорными экранами. Комплект содержит 333 

игры разного уровня сложности и включает более трёх тысяч 

вариантов их выпол-нения. По тематике он разделён на 

шестнадцать блоков.

«Девяточка» — это комплект интерактивных развивающих 

программ для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми 4-7 лет. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит более 200 игр разного уровня сложности 

и способствует познавательному развитию детей. 

Познавательное развитие — сложный комплексный процесс, 

затрагивающий многие стороны формирования личности 

ребёнка. Поэтому игры программы по тематике 

скомпонованы в девять блоков.



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Дорога в 

школу»

включает 

376 

обучающих 

игр для 

детей 5-6 

лет.

8т.р.

Сборник «Дорога в школу» — это комплект интерактивных 

обучающих программ для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 5-6 лет. Программы имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит 376 игр, включающих более пяти тысяч 

игровых заданий разного уровня сложности. По тематике он 

разделён на шестнадцать блоков. Первые восемь блоков: 

«Тренируем память», «Тренируем внимание», «Учимся 

сопоставлять», «Учимся рассуждать», «Тренируем логику»,  

«Игры для смекалистых», «Математика для смекалистых», 

«Русский язык для смекалистых»  взаимоувязаны друг с 

другом и содержат разнообразные игровые задания,  

затрагивающие многие стороны формирования личности 

ребёнка. Основные из них - развитие внимания, 

сообразительности, памяти, логических способностей, 

зрительного и зрительно-пространственного восприятия, 

умения сопоставлять и рассуждать. Каждое задание этих 

блоков содержит три уровня сложности, в каждом уровне три 

версии его выполнения. Кроме того, сложность возрастает и 

от игры к игре внутри каждого блока.



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Детская 

площадка»

включает 

716 игр и 

тренажёров 

для детей от 

2 до 6 лет.

14т.р.

Комплект 

интерактивн

ых 

развивающи

х программ 

«Почемучка

»

включает 

530 игр и 

заданий для 

детей 5-7 

лет.

10т.р.

Игровой комплект «Детская площадка» состоит из двух 

сборников: «Я расту!» и «Дорога в школу».

Сборник «Я расту!» — это комплект интерактивных 

развивающих программ для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми 2,5-5 лет. Программы имеют 

интуитивно понятный для детей интерфейс, адаптированный 

для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит 340 игр, включающих более двух с 

половиной тысяч игровых заданий разного уровня 

сложности. По тематике он разделён на шестнадцать блоков. 

Ни для кого не секрет, что дети любят рисовать и 

раскрашивать картинки. Процесс раскрашивания учит 

ребёнка усидчивости и аккуратности, помогает узнать 

больше об окружающем мире, знакомит его со всем 

разнообразием красок и оттенков,  с формой и величиной 

предметов. Поэтому первые три блока – это раскраски: 

«Раскраски для  малышей», «Герои сказок» и «Волшебные 

зверюшки». В каждом из этих блоков по 25 разнообразных 

чёрно-белых рисунков, которые ребята будут увлечённо 

раскрашивать. А раскрашенный ребёнком рисунок затем 

«оживёт» и превратится в маленький, но бесконечный 

мультфильм. Музыкальное сопровождение во время 

раскрашивания и звуковой фон оживших рисунков поднимут 

«художнику» настроение, дадут заряд бодрости и 

сформируют стереотип положительного восприятия 

окружающего мира.

«Почемучка» — это комплект интерактивных развивающих 

программ для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми 5-7 лет. Программы имеют интуитивно 

понятный для детей интерфейс, адаптированный для 

использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит более пятисот многовариантных игр и 

заданий разного уровня сложности, включающих в себя 

несколько уровней их выполнения. По тематике комплект 

разделён на шестнадцать блоков. Экран можно удобно 

делить на части как для сенсорной доски.



Комплект 

интерактивн

ых программ 

«Игрополис»

включает 64 

игры-

тренажёра 

для детей 7-

15 лет.

2,5т.р.

Комплект 

интерактивн

ых 

обучающих 

программ 

«Информати

ка» 

для 

учащихся 1-4 

классов.

2,5т.р.

«Игрополис» — это комплект интерактивных развивающих 

и обучающих программ, как  для индивидуальных, так и для 

групповых занятий ребят возрастом 7 – 15 лет. Программы 

имеют интуитивно понятный для детей интерфейс, 

адаптированный для использования на устройствах с 

сенсорными экранами. Комплект содержит множество игр, а 

также игровые познавательные задания разного уровня 

сложности с многочисленными версиями их выполнения. По 

тематике комплект разделён на четыре блока. 

 «Копилка знаний. Информатика» — это комплект 

интерактивных обучающих программ, включающих в себя 

материал по информатике для 1-4 классов среднего (полного) 

общего образования, предназначенный непосредственно для 

занятий ученика, как в школе, так и дома.  Программы 

разработаны с соблюдением санитарных требований при 

работе с компьютером и имеют интуитивно понятный для 

пользователя любого возраста интерфейс, адаптированный 

для применения на устройствах с сенсорными экранами.

Комплект «Копилка знаний. Информатика» составлен на 

основе материалов учебников по информатике ведущих 

российских авторов и разделён на 4 блока. Каждый из 

четырёх блоков включает в себя каталог с перечнем 25 

тематических разделов, предусмотренных школьной 

программой. Разделы содержат поясняющие иллюстрации и 

задания. Количество иллюстраций и заданий в каждом 

разделе разное и зависит  от степени сложности и объёма 

содержащегося в нём учебного материала.



Комплект 

интерактивн

ых 

обучающих 

программ 

«Математик

а»

для 

учащихся 1-4 

классов.

2,5т.р.

Комплект 

интерактивн

ых 

обучающих 

программ 

«Русский 

язык»

для 

учащихся 1-4 

классов.

2,5т.р.

«Копилка знаний. Математика» — это комплект 

интерактивных обучающих программ, включающих в себя 

материал по математике для 1-4 классов среднего (полного) 

общего образования, предназначенный непосредственно для 

занятий ученика, как в школе, так и дома.  Программы 

разработаны с соблюдением санитарных требований при 

работе с компьютером и имеют интуитивно понятный для 

пользователя любого возраста интерфейс, адаптированный 

для применения на устройствах с сенсорными экранами.

Комплект «Копилка знаний. Математика» составлен на 

основе материалов учебников по математике ведущих 

российских авторов и разделён на 4 блока. Каждый из 

четырёх блоков включает в себя каталог с перечнем 25 

тематических разделов, предусмотренных школьной 

программой. Разделы содержат поясняющие иллюстрации и 

упражнения-тренажёры, позволяющие упростить обучение 

ученика и облегчить для него усвоение данного материала.

«Копилка знаний. Русский язык» — это комплект 

интерактивных обучающих программ, включающих в себя 

материал по русскому языку для 1-4 классов среднего 

(полного) общего образования, предназначенный 

непосредственно для занятий ученика, как в школе, так и 

дома.  Программы разработаны с соблюдением санитарных 

требований при работе с компьютером и имеют интуитивно 

понятный для пользователя любого возраста интерфейс, 

адаптированный для применения на устройствах с 

сенсорными экранами.

Комплект «Копилка знаний. Русский язык» составлен на 

основе материалов самых известных и тиражируемых 

учебников по русскому языку ведущих российских авторов и 

разделён на 4 блока. Каждый из четырёх блоков включает в 

себя каталог с перечнем 25 тематических разделов, 

предусмотренных школьной программой. Разделы содержат 

поясняющие иллюстрации и упражнения-тренажёры, 

позволяющие упростить обучение ученика и облегчить для 

него усвоение данного материала.



Комплект 

интерактивн

ых 

обучающих 

программ 

«Окружающ

ий мир»

для 

учащихся 1-4 

классов.

2,5т.р.

 «Копилка знаний. Окружающий мир» — это комплект 

интерактивных обучающих программ для учащихся 1-4 

классов среднего (полного) общего образования, 

предназначенных непосредственно для занятий как в школе, 

так и дома. Комплект включает в себя начальные сведения о 

различных природных явлениях, о животных и растениях, о 

человеке и его деятельности, то есть, тот материал, который 

познакомит ребёнка с основами многих учебных дисциплин, 

пробудит интерес к дальнейшему изучению естественных и 

социальных наук. Программы разработаны с соблюдением 

санитарных требований при работе с компьютером и имеют 

интуитивно понятный для пользователя любого возраста 

интерфейс, адаптированный для применения на устройствах 

с сенсорными экранами. Комплект «Копилка знаний. 

Окружающий мир» составлен на основе материалов 

учебников российских авторов по данному предмету и 

разделён на 4 блока. Каждый из четырёх блоков включает в 

себя 25 тематических разделов, предусмотренных школьной 

программой. Разделы содержат поясняющие иллюстрации и 

упражнения-тренажёры, позволяющие упростить обучение 

ученика и облегчить для него усвоение данного материала.




