Наименов
ание
решения

Ссылка на решение на сайте
производителя

Производитель

Цена

Краткое описание

Русская
локализация

Операцион
ная система

Smart
Kitty

Acvitus Limited
© 2013 Acvitus

Бесплатно

Есть

Android &
iOS

Fancygames Ltd

66 руб

Есть

iOS

Mead Johnson &
Company

Бесплатно

Шесть игр с различными уровнями сложности:
цвет, форма, величина, количество, мышление,
внимание и память
Образовательная программа для тренировки устного
счета.
Приложение предлагает серию увлекательных детских
игр для различных периодов дня, и направлено на
моторное, когнитивное, коммуникативное и
социальное развития.

Есть

iOS &
Android

Дошколь
ное
обучение
Математ
ика и
цифры
для
малышей
Раскраск
и для
детей

https://itunes.apple.com/ru/app/sm
art-kitty-razvivausaaobucausaa/id767572698?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hu
driks-math/id499666434?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/am
azingbaby-russia-byenfamil/id587323222?mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=air.app.com.enfamil.am
azingbaby.russia
https://itunes.apple.com/ru/app/dos
kol-noeobucenie/id496202653?mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.whisperarts.kids.m
ath
http://www.windowsphone.com/ru
-ru/store/app
https://play.google.com/store/apps/
details?id=kidgames.coloring.page
s&hl=ru

BetterWorld Ltd
© www.amayakids.ru

99 руб

Развивающие игры, которые помогут освоить
алфавит, арифметику, правописание, а также развить
память и внимательность.
Приложение позволяет детям научиться считать до 10
и запомнить названия, как пишутся цифры, обводя их,
а также научиться показывать их жестами,
способствуют лучшему запоминанию информации.

Есть

iOS

Есть

Android

Есть

Android

Маленьк
ий гений

Дети выбирают раскраску и метод разрисовки:
штриховка карандашом или заливка.
Более 300 раскрасок: кошки, собаки, рыбы, фрукты,
птицы, животные, автомобили, замки, динозавры,
цветы, принцессы, кролики.
Приложение позволяет тренировать память ,
развивать логику и ассоциативное мышление,
внимательность. Вместе с нарисованным героем
Гномиком Гениусом ребенок сможет решать
различные задачи на любом из 12 уровней сложности.
Весёлый алфавит. 2 режима просмотра: буквы и
карточки. Сохранение букв в избранное. Азбука
интерактивная, с каждым предметом можно играть.
Все буквы озвучены.
"Кто украл Луну?" — музыкальная сказка с
интерактивными рисунками.

Есть

iOS

Есть

iOS

Есть

iOS

Есть

iOS

Hudriks
Math
Amazing
Baby

Whisper Arts

kidgames

Бесплатно

https://itunes.apple.com/ru/app/littl
e-genius/id465059157?l=ru&mt=8

Man Wai NG
© Arsidian LLC

99 руб

Живая
Азбука
HD

https://itunes.apple.com/us/app/id4
45596311?mt=8

Third Bird Party! ©
2010-2013

33 руб

Кто
украл
Луну?

https://itunes.apple.com/ru/app/id5
16839971?mt=8

Windy Press
International
Publishing House,
LLC
© 2011-2013,
WindyPress LLC
Toca Boca AB

100 руб

Toca

https://itunes.apple.com/ru/app/toc

99 руб

Полная версия включает в себя: сказку с яркими
интерактивными иллюстрациями, обучающие игры,
песни
Музыкальный редактор

Band
Живой
уголок

a-band/id521640648?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/pet
ting-zoo-animalanimations/id602773895

Sound
Touch

mobile ventures mv1
UG
(haftungsbeschränkt)
© 2013 Fox & Sheep

99 руб

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.soundtouch&hl=ru

SoundTouch
Interactive

170 руб

Bubl
Draw

https://itunes.apple.com/ru/app/bu
bl-draw/id719169017?mt=8

Barsik LLC
© Barsik LLC

66 руб

Емеля

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.cirillica.emelja&hl
=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/bu
bl-tap/id721616899?mt=8&ignmpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.Azbuka.PRO&hl=
ru

Кириллица

95 руб

Barsik LLC
© Barsik LLC

Bubl Tap
Азбука
ПРО

Книжка с интерактивными картинками. Простые и
одновременно изобретательные иллюстрации. Каждая
картинка здесь обладает минимальным интерактивом
(можно наиграть простую мелодию на зубах
крокодила или завязать таксу в узел), но переходы
между иллюстрациями сделаны красиво.
Фотографии, звуки: животные, транспорт,
музыкальные инструменты и предметы домашнего
обихода
Рисование звуком. Нарисованную фигуру можно
«оживить», нажав на нее. Bubl Draw заставляет
каждый рисунок звучать по-новому, в зависимости от
его формы и цвета. В итоге, сеанс игры превращается
в нечто среднее между уроком музыки и рисования.
Интерактивная обучающая сказка

Есть

iOS

Есть

Android

Есть

iOS

Есть

Android

66 руб

Каждое действие приводит к результату: любое
нажатие на экран отзывается необычными эффектами.

Нет

iOS

© Egor Eremeev

64 руб

Тренажёр для обучения детей от 3 до 7 лет чтению.
Обучение происходит в игровой форме, начиная с
самых основ: изучаем русский алфавит, слоги,
составляем слова из слогов и букв и наконец учимся
читать.
Интерактивная сказка о дружбе лесных жителей и
маленькой звездочки.
Приятная фоновая музыка, логичное меню навигации,
возможность "оживить" героев прикосновением к
экрану, комплект из 5 раскрасок и 5 паззлов,
созданных по мотивам сказки - несомненные плюсы
приложения.
Авторская сказка. Иллюстрации очень красочные и
крупные. Герои и элементы анимированы.
Уникальные звуковые эффекты и оригинальное
музыкальное сопровождение. Есть мини-игры,
раскраска

Есть

Android,
iOS,
Windows

Есть

iOS &
Android

Есть

iOS &
Android

Волчоно
к Джек

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.yabra.googleplay.v
olchonok.ru
https://itunes.apple.com/ru/app/vol
conok-dzekinteraktivnaa/id635202092

HappyKids (Yabra
Ltd.)

66 руб. для
iOs, 32
руб. для
Android

Мой
Друг
Бибо

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.insperato.design.b
uild
https://itunes.apple.com/ru/app/mo
j-drug-bibo-dobraainteraktivnaa/id775041379?mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.doodlejoy.studio.ki
dsdoojoy

Vasiliy Poryagin
© Poryagin Vasiliy

33 руб для
iOS, 66
рублей для
Android

Doodle Joy Studio

Бесплатно

Программа для рисования. Отличительной чертой
является то, что для создания изображений
используется неоновая краска.

Нет

Android

http://happykidsapp.com/ru/

Yabra Limited

Бесплатно

Интерактив на каждой страничке, звуковые эффекты,

Есть

iOS &

Kids
Doodle Color &
Draw
Времена

года веселое
обучение
для
малышей
Учимся
рисовать
!
Эскимос
ка детский
анимаци
онный
3D
сериал
Booclick
(Буклик)

© Yabra ltd

https://itunes.apple.com/ru/app/uci
msa-risovat-!/id498182674?mt=8
http://happykidsapp.com/ru/app/Es
kimoskaRu/

iRevolution
© iRevolution Ltd.&
Mind the Kids Ltd.
Yabra Limited
© Yabra Ltd. & Good
Morning Film

оригинальное музыкальное сопровождение,
возможность прослушивания аудиоверсии (“почитай
мне”) и самостоятельного чтения (“читать”), страницы
для раскрашивания, страницы паззлов.

Android

66 руб

Оригинальная игровая методика пошагового обучения
рисованию c аудио сопровождением

Есть

iOS

Платнобесплатно

26 мультфильмов в хорошем качестве, простой и
удобный интерфейс

Есть

iOS &
Android

https://itunes.apple.com/app/id727
632004?mt=8&&referrer=click%3
D9020147a-d3d1-4260-a9c842d2a7df4847

System LLC
© System LLC

Бесплатно

Приложение с интерактивными детскими книгами и
играми для мобильных планшетов. Имеется игра
"Мозаика" (игра для развития воображения и мелкой
моторики)

Есть

iOS

Сказки
для
умных
деток

https://itunes.apple.com/ru/app/fair
y-tales-for-cleverkids/id541579085?l=ru&ls=1&mt
=8

Stanislav Ustymenko
© Teamich.com

Бесплатно

Есть

iOS

Sago Mini
Sound
Box

https://itunes.apple.com/us/app/sag
o-mini-soundbox/id640709006?mt=8&ignmpt=uo%3D4

Sago Sago Toys Inc.
©2013 Sago Sago
Toys Inc.

99 рублей

Есть

iOS

Маленьк
ий Гений

https://itunes.apple.com/ru/app/littl
egenius/id465059157?l=ru&ls=1&
mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/toc
a-doctor/id424209938?mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.glowberry.cvu&hl
=ru

Man Wai NG
© Arsidian LLC

99 рублей

Коллекция известных сказок, среди которых "Кот в
сапогах", "Золушка", "Гадкий утенок".
Каждая иллюстрация в этом приложении содержит
вопрос. Правильный ответ позволяет перейти к
следующей странице.
Ребенок постоянно взаимодействует с героями сказок.
Музыкальное приложение. 9 источников звуков
(пианино, собака, барабанные палочки и др.) и
множество вариантов звучания. Звуки можно
перемешать по экрану, сталкивать, следить за
изменением формы и цвета.
Логические игры

Есть

iOS

Toca Boca AB
© Toca Doctor
GLOWBERRY
BOOKS

99 рублей

Развивающая игра в доктора.

Есть

iOS

Бесплатно

Есть

Android

https://itunes.apple.com/ru/app/pro

Andrew Zalatar

69 руб

В "Приходи в Гости" ребенку предлагается сделать
креативный выбор: кого пригласить в гости, и что
предложить каждому в качестве угощения. А потом
гостей можно рассадить за столом, поиграть с ними,
накормить и даже сделать фотографию на память.
На примере простых опытов наглядно и доступно

Есть

iOS

Toca
Doctor
Приходи
в гости

Простая

Наука.
Увлекате
льные
опыты
для детей

staa-nauka-uvlekatelnye/id775737253

© Andrew Zalatar

ABC
Animal
Puzzle
Я Сам!
Очень
детское
приложе
ние
Doodle
Kids

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.glowberry.Azbuka
ENGFree
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.venturezlab.kidshe
ll

GLOWBERRY
BOOKS

Бесплатно

VenturezLab

Бесплатно

DeCafe

30 руб для
Android
33 руб для
iOS
75 руб

Intellijoy

mobile ventures mv1
UG
(haftungsbeschränkt)
© 2013 Fox & Sheep
City Games LLC

объясняются основополагающие законы физики и
химии. Всего в книге 32 опыта, которые поделены на
4 раздела (с шариком, с водой, с куриным яйцом и
равновесием). К каждому опыту даны иллюстрации и
фотографии, пошаговая инструкция, HD-видео,
объяснение опыта и интересные факты по теме.
Приложение поможет детям дошкольного и младшего
школьного возраста быстро и весело выучить
английский алфавит.
Виртуальная песочница для ребенка на устройстве.

Есть

Android

Есть

Adnroid

Доска для рисования на Айпаде или Айфоне, которая
позволяет создавать рисунки из геометрических фигур
разных размеров и форм.

Есть

iOS &
Android

Интерактивная азбука

Есть

Android

105 руб

Развивающее приложение для изучения чисел и
действий над ними.
Упражнения: учим числа, из двух чисел нужно
выбрать большее/меньшее, сложение, вычитание.

Есть

Android

99 руб

Интерактивная сказка, где каждое прикосновение к
экрану оживляет предметы и персонажей

Есть

iOS

Бесплатно

Игра на развитие памяти. Цель игры – перевернуть
пары совпадающих карточек.

Нет

Android

Веселый алфавит - это уникальная интерактивная
азбука для детей. Она не только познакомит Вашего
малыша с буквами русского алфавита, но и даст ему
возможность поиграть с ними. Озвучивается как
название букв, так и произношение их звуков
Каждый фрагмент дня представлен в виде достаточно
простой логической игры.
Игры в приложении развивают распознавание цвета,
форм, последовательности по размеру.

Есть

iOS

Нет

iOS

Не требуется

iOS

Азбука с
картинка
ми
Математ
ика для
детей

https://play.google.com/store/apps/
details?id=virtualgs.dmagic
https://itunes.apple.com/app/id442
878152?mt=8
https://play.google.com/store/apps/
details?id=air.com.decafegames.az
booka
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.anahoret.android.n
umbers

Little Fox
Music
Box

https://itunes.apple.com/ru/app/littl
e-fox-music-boxkids/id499541243?mt=8

Запомин
ай-ка
Memory
for Kids
Веселый
алфавит
HD

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.memory.activity

https://itunes.apple.com/ru/app/id4
79587718?mt=8

© 2013 Andrey
Shapuro

99 руб

Albert
HD
Tappie
Colorit
Mobile

https://itunes.apple.com/ru/app/alb
ert-hd/id414479653?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/tap
pie-coloritmobile/id497243450?mt=8

Fingerlab SARL
© Fingerlab 2013
Zanymation UG
© Zanymation

99 руб
33 руб

Find
Animals
Аутизм:
Общение

https://itunes.apple.com/ru/app/fin
d-animals/id578516531?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/aut
izm-obsenie/id526733108?mt=8

5Mina Networks, Inc.
© 5mina
STARTEK INVEST
LIMITED
© 2012 Startek Invest
Limited

169 руб

Найди пару животному

нет

iOS

329 руб

Есть

iOS

Развива
ющие
игры для
детей
AutisMat
e Lite

https://itunes.apple.com/ru/app/raz
vivausie-igry-dladetej/id487647900?mt=8

Rafat Zohra
© Copyright Ilmasoft
2011.

Бесплатно

Коммуникативное приложение помогает ребенку с
аутизмом научиться общаться с окружающими и
развить навыки спонтанной речи. Приложение
содержит коммуникатор, при помощи которого
ребенок может как просто обозначать желаемые
предметы, так и составлять полноценные
предложения-просьбы. Звуковое сопровождение
изображений позволяет ребенку озвучить
собственные желания, в том числе имитировать речь.
Комплекс развивающих игр

https://itunes.apple.com/ru/app/aut
ismate-lite/id654826365?&mt=8

SpecialNeedsWare
LLC.
© 2013
SpecialNeedsWare
LLC.

Бесплатно

нет

iOS

Tierklavie
r
Injini:
Child
Developm
ent Game
Suite

https://itunes.apple.com/ru/app/id4
68340379
https://itunes.apple.com/ru/app/inji
ni-child-developmentgame/id452962000?&mt=8

Jan Essig
© Jan Essig2014
NCSOFT
© NCsoft Corp.

33 руб

Коммуникационная и обучающая платформа. Она
позволяет структурировать окружение и дом ребенка
при помощи понятных и легких в использовании
интерактивных экранов. Игровая система дает
возможность разбивать разные виды деятельности на
этапы, выполнение каждого из которых приближает
пользователя к цели и призам.
Простое пианино для детей

Есть

iOS

Нет

iOS

Autism
iHelp –
Sorting

https://itunes.apple.com/ru/app/aut
ism-ihelpsorting/id609622929?&mt=8

John Talavera
© Autism iHelp

Бесплатно

Нет

iOS

First
Then
Visual
Schedule

https://itunes.apple.com/ru/app/firs
t-then-visualschedule/id355527801?mt=8

Good Karma
Applications, Inc
© 2010 Good Karma
Applications, INC.

329 руб

Нет

iOS

TapToTal

https://itunes.apple.com/ru/app/tap

Assistyx LLC

Бесплатно

Нет

iOS

979 руб

Игры для развития мелкой моторики и восприятия для
детей с особенностями развития. 10 специальных игр
и головоломок, решение которых способствует
дальнейшему развитию детей. Дизайн приложения
разрабатывался с учетом необходимости избавиться
от всех отвлекающих и ненужных элементов, что
позволило сделать его понятным для всех детей.
В зависимости от потребностей, это приложение
может помочь при развитии навыков речи у детей с
проявлениями аутизма. Сортировка предметов по
категориям позволяет детям легче запоминать их
названия и принадлежность.
Приложение помогает всем, кому может требуется
структурированная информация – визуальные схемы,
которые можно создавать в First Then Visual Schedule,
дают возможность детям с особенностями развития
быть более самостоятельными. Предлагая на экране
iPad иллюстрированную очередность действий для тех
или иных процессов.
Приложение расширяет возможности коммуникации

iOS

k™

totalk/id367083194?mt=8

© Copyright 20092013 Assistyx LLC

Proloquo
2Go

https://itunes.apple.com/ru/app/pro
loquo2go/id308368164?mt=8

AssistiveWare B.V.
© 2008-2013
AssistiveWare

6 990 руб

AutismXp
ress

https://itunes.apple.com/ru/app/aut
ismxpress/id343549779?mt=8

tudioEmotion Pty Ltd
© StudioEmotion

Бесплатно

Азбука
для
детей.
Учим
алфавит
весело.
Математ
ика и
цифры
для
детей.
Учимся
считать
до 10
Детские
игры

http://www.windowsphone.com/ru
-ru/store/app/russian-alphabet-forkids/30d0c4f3-d6d7-4c28-87314457fbb36d76

WhisperArts

59 руб

http://www.windowsphone.com/ru
-ru/store/app/math-and-numbersfor-kids/9a111e8f-203f-4505b355-365045156c07

WhisperArts

59 руб

http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B5%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1
%8B/54ce344a-4d33-4910-a2b8-

KidZone Studios, Inc.

99 руб

тех людей, у которых испытывают трудности с
вербальным общением. С ним iPad или iPhone
превращаются в специальное устройство
альтернативной и дополнительной коммуникации –
пользователи могут выбирать фразы и ответы из
множества диалогов, подготовленных разработчиками
для большинства бытовых ситуаций.
Приложение, позволяющее общаться тем людям,
которые лишены этой возможности. Его работа
основывается на взаимодействии с простыми
символами и иконками, понятными представителям
любой культуры, вне зависимости от знания
английского языка. Приложение не ограничивается
десятками тысяч подготовленных и распределенных
по категориям фраз – в любой момент с посторонней
помощью пользователи могут создать новые фразы и
значения, которые будет удобно использовать в
будущем.
Приложение создано, чтобы помочь людям с
расстройствами аутистического спектра яснее и легче
распознавать и проявлять свои эмоции. По задумке
разработчиков, этому способствует яркий и веселый
интерфейс приложения.
Обучающая игра-азбука для изучения русского
алфавита. Яркие картинки и простота управления
позволит детям самостоятельно листать буквы и
изучать их.

Нет

iOS

Нет

iOS

Да

Windows
Phone

Счет животных, раскрашивание, запоминание цифр.
Жесты рядом с каждой цифрой позволят ребёнку
запомнить не только графическое написание цифры,
но и как показать цифру жестом.

Да

Windows
Phone

Программа состоит из 5 основных обучающих игр для
занятий родителей с детьми по тематике: паззлы с
фигурами, буквы и произношение, numbers and
Counting, цвета.

Да

Windows
Phone

Учим
формы

#.
Алфавит

Устный
счет

Цифры+

Сказки и
книжки
для детей

Детские
книги

8c10873c71e8
http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D1%83%D1%87%
D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%BC%D1%8B/a4021193-481c4517-8aa5-6d8cb572eeda
http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D0%B0%D0%BB
%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D1%82/62fc9b9d-acbc446f-9497-6199998a2b91
http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D1%83%D1%81%
D1%82%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D1%81%D1%87%D0%B5%D1
%82/e923ceae-1ce4-477d-852dec723317711f
http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D1%86%D0%B8%
D1%84%D1%80%D1%8B/415bb
93e-bdab-43cc-bd5d5a5277da3609
http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D1%81%D0%BA%
D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0
%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%
D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%B9/ec9989b2-e4034ec8-b04b-86acde5b0cad
http://www.windowsphone.com/ru
ru/store/app/%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B5-

WhisperArts

59 руб

С помощью приложения дет выучат основные формы
предметов.

Да

Windows
Phone

httsoft

44 руб

Приложение помогает детям выучить алфавит.

Да

Windows
Phone

Olexander Amons

34 руб

Приложение состоит из 12 тренировок, каждая из
которых включает 8 этапов по 40 примеров

Да

Windows
Phone

Litvinov Andrey

34 руб

Приложение поможет выучить цифры от 0 до 9

Да

Windows
Phone

WhisperArts

Бесплатно

Приложение каталог. Сказки можно не только читать,
но и слушать.

Да

Windows
Phone

SiO Soft

Бесплатно

Сборник сказок для детей с иллюстрациями

Да

Windows
Phone

Человече
ское тело

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%
D0%B3%D0%B8/c5235906-1d8e401c-8754-b5920ba4b98e
https://itunes.apple.com/ru/app/id6
82046579?mt=8

Tinybop Inc.

99 руб

Модель работы человеческого организма.
Каждая часть тела анимирована: сердце бьется, живот
урчит, легкие дышат, кожа чувствует, а глаза видят.
Приложение создано, чтобы помочь детям от 4 лет и
старше узнать, из чего состоит наше тело и как оно
работает.

Да

iOS

