
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ (2-3 ГОДА)

Разработчик — Bini Bambini Academy

Развивающая анимированная игра для детей от двухлетнего возраста. Шаг за шагом

ребенок обводит по контуру одного из 30 персонажей, который в финале «оживает».

Нажимая на кнопки, можно поиграть со своим рисунком: заставить его танцевать,

кувыркаться или показывать фокусы.

Рисовалка

35  РАЗВИВАЮЩИХ
СЕРВИСОВ 
М О Б И Л Ь Н Ы Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  Д Л Я  В С Е Й  С Е М Ь И

Разработчик — Family Kids Studio

Один из примечательных плюсов обучающего приложения — оно способно работать

даже без подключения к сети интернет. В каталог внесены голоса свыше 30 видов

животных, птиц и насекомых. Услышать их малыш может, нажав на соответствующее

изображение. Во время игры дети запоминают названия и голоса представителей

животного мира. Голосовая озвучка выполнена на русском языке.

Звуки животных

Разработчик — StoryToys

Обучающее приложение для детей 2–4 лет с очаровательной гусеницей. С помощью

трехмерных головоломок, которые выстроены от простого к сложному и интуитивно

понятны, дети научатся сортировать предметы по форме, размеру и цвету, составлять

последовательности.

Очень голодная гусеница - формы



Разработчик — Zebrainy Limited

Большое приложение с играми, сказками и мультфильмами, которое учит

сортировать предметы по размерам, цветам и формам, читать и считать, а также

помогает развить эмоциональный интеллект, логику и мышление. Авторы заявляют,

что это не просто игра, а виртуальная няня и учитель, способные даже подготовить

ребенка к школе.

Сказбука

Разработчик — Elka games

Игра для обучения и развития памяти, логики, пространственного мышления, а также

мелкой моторики малышей в возрасте 2-4 лет. Содержит логические задания,

карточки, сортировки, которые учат запоминанию цветов, геометрических фигур,

сопоставлению одинаковых элементов.

Учим фигуры и цвета

Разработчик — Syomka Games

Универсальный игровой сборник для самых маленьких и для детей постарше. Все

разделы сгруппированы по возрастным категориям и типам (загадки, групповые,

одиночные игры). Приложение станет помощником для воспитателей, так как

включает подробные описания подвижных мероприятий, творческих разделов, как

оригами, создание поделок, проведение познавательных экспериментов.

Семка. Чем занять ребенка

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (4-6 ЛЕТ)

Разработчик — Vostraw

С помощью удобной озвученной клавиатуры «Мастерская слов» можно составить

любое слово, которое автоматически будет разбито на склады (не то же самое, что

слоги). Ребенок увидит на экране слово, прослушает, как звучат буквы и склады, а

единорог Лучик подскажет, как прочитать слово.

Буковки: учимся читать по слогам

Разработчик — Bini Bambini

Поможет выучить русский и английский алфавит в игровой форме. Меню включает

живые буквы, более сотни слов, пазлы, конструкторы, а также имеет два режима

чтения по буквам или по слогам.

Азбука для детей



Разработчик — RV AppStudios

Простой счет, основы сравнения чисел, пазлы и викторины на сложение, вычитание,

подбор недостающих цифр. Считать ребенку предстоит не скучные примеры, а яркие

фрукты, веселых животных, игрушки, геометрические фигурки.

Математика для детей

Разработчик — MagisterApp

В игре можно поучаствовать в виртуальных раскопках, собрать все кости и составить

из них скелет или собирать пазлы и раскрашивать динозавров в разные цвета. Играя,

дети разберутся с разными динозаврами, изучат их размеры и привычки.

Археолог

Разработчик — MileoDev

Игра поможет запомнить, где находится та или иная страна, какой у нее флаг и

столица. Можно использовать приложение как атлас или участвовать в викторине,

получая ачивки за правильные ответы.

География мира

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (7-11 ЛЕТ)

Разработчик — Ally team

Тесты для проверки знаний по русскому: нужно выбрать правильный вариант

написания слова. Еще можно вместе с друзьями устроить диктант онлайн. В режиме

работы над ошибками игрок может потренировать правописание слов, в которых

допускал ошибки

Грамотей

Разработчик — Vito Technology

Поможет просто и увлекательно рассказать детям о космосе, Солнечной системе,

планетах, звездах и созвездиях и других небесных объектах. Содержит увлекательные

мультфильмы о космосе, 

Астрономия для детей. Атлас космоса

Разработчик — BabyBus

Игра поможет понять детям основы безопасного поведения на улице, научиться

самозащите и распознать потенциальную опасность.

Безопасность в пути



Разработчик — Pavel Olegovich

Эффективная образовательная игра для детей.Поможет легко и быстро улучшить

навыки устного счета. В приложении более десяти увлекательных игр. Отлично

подходит как детям, делающим свои первые шаги в изучении математики, так и

взрослым, любящим интересные головоломки и задачи.

Математические игры

Разработчик — FunEasyLearn

Приложение предлагает топ самых используемых слов, связанных со всеми

правилами чтения. К каждому правилу есть детальное объяснение и пошаговое

руководство о том, как найти слово. Таким образом, вы никогда не забудете то, что

выучили.

Учите английский: алфавит, буквы, правила и звуки

Разработчик — Quiz Lab

Большая викторина по разным темам, среди которых как школьные предметы —

русский и английский язык, физика, химия, литература, математика, ОБЖ, география,

информатика, так и общие темы — искусство, медицина, кино, экономика, кулинария

и другие. В викторине есть подробное объяснение каждого правильного ответа — с

подборками видеолекций и ссылок для углубленного изучения.

Castle Quiz 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (12-16 ЛЕТ)

Разработчик — Memorado Gmbh

По словам разработчиков, команда нейроученых создали для «Меморадо»  игры,

тренирующие память, логику и математические способности, а также упражнения для

развития современных добродетелей — осознанности и концентрации.

Меморадо: Тренировка памяти

Разработчик — Riders app Inc.

Отличный способ быстро прокачаться в любом виде экшен-спорта: сноуборд, BMХ,

скейтборд, лыжи, самокат, серф, батут, вейкборд, паркур, лонгборд, горный

велосипед, кайтборд, самокат, FMХ, ролики и виндсерф. Внутри — тысячи

видеоуроков от профессиональных райдеров. Можно выкладывать свое видео — его

прокомментируют райдеры или тренеры. Или найти тренера офлайн в своем городе.

RIDERS – BMX, Skate, Scooter



Разработчик — Examer

Сервис для самостоятельной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Для вас строится адаптивный

персональный план подготовки в зависимости от текущих знаний, прогресса в

обучении и желаемого результата на ЕГЭ. Помимо этого, Examer раскладывает знания

по полочкам: определяет пробелы, показывает динамику обучения, предлагает

подробный анализ полученных знаний.

Экзамер — ЕГЭ и ОГЭ

Разработчик — Koliuzhnov Viacheslav

Приложение поможет легко выучить стихи наизусть, просто закрывая часть текста.

Это простой и надежный способ заучивания песен, стихов, ролей. В приложении уже

есть самые популярные и интересные стихотворения Пушкина, Лермонтова,

Некрасова, басни Крылова. Есть возможность добавить любой текст, который вы

хотите выучить.

Выучи стихи

Разработчик — Flaring App

Персональный помощник в обучении и организации собственного распорядка дня и

школьных дел. Состоит из разделов с расписанием уроков, именами учителей,

списком кабинетов, домашним заданием. Содержит справочники, калькулятор

тригонометрических функций. Можно добавить в один раздел все учебники и другую

литературу.

School (Школа) - Учебный Помощник

Разработчик — diesel

В приложении собраны все основные правила английского языка, которые помогут

Вам грамотно составлять предложения на английском и довести этот навык до

автоматизма. Базовый курс английского языка, помогающий освоить азы всего за 16

уроков. Курс создан таким образом, что достаточно уделить одному уроку 15 минут.

45 минут на закрепление. Всего 1 час в день.

Полиглот. Английский язык за 16 часов бесплатно

Разработчик — Анна Гулак

Самоучитель работает как база, основа теории и практики. Логически построенная

структура и отслеживание English прогресса позволит овладеть иностранным языком

дистанционно, в среде онлайн и оффлайн. В приложении 5 уровней сложности, 12

уроков в каждом уровне. Итого - 60 уроков по English. Обеспечено прохождение теста

English grammar для определения уровня и подбора курса бесплатно.

Английский с Анной (самоучитель)



Разработчик — Wikium

Онлайн-тренажеры для повышения продуктивности мозга для взрослых и детей.

Ежедневная тренировка мозга поможет комплексно развить память, внимание,

мышление, а также логику, креативность, способность концентрироваться и

анализировать информацию. 

Викиум тренировка мозга и развитие мышления

Разработчик — Green Key Universe

В программе собраны уникальные методики, благодаря которым можно

самостоятельно увеличить скорость чтения. Тренажеры помогут научиться быстро

запоминать слова и числа, повысят способность концентрироваться, расширят поле

зрения.

Скорочтение: развитие мозга

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Разработчик — Storytel Sweden AB

Большая библиотека аудиокниг в профессиональной озвучке на русском и

английском языках, доступная по подписке (пробный период — две недели). Здесь

есть художественная литература и нон-фикшн, поэзия, детективы, психология и

детские книги. Приложение позволяет скачивать аудиокниги в телефон и слушать

их в любое удобное время.

Storytel — аудиокниги по подписке

Разработчик — TopHatch, Inc.

Приложение предлагает гибкое пространство для творчества и планирования. Здесь

можно разрабатывать дизайн-проекты на бесконечном холсте, делать эскизы, писать

заметки, рисовать раскадровки. Внутри — несколько инструментов: ручки и кисти,

реагирующие на нажим, наклон и изменение скорости. По словам разработчиков,

этим приложением пользуются специалисты Disney, PlayStation, Apple и Google.

Концепты

Разработчик — Xtremefacts

Более 700 исключительно толковых советов. Книга рекомендаций от истинных

професcионалов своего дела: врача, психолога, педагога, юриста, кулинара,

электрика, сантехника, садовода, инструктора по выживанию, турагента, риелтора и

многих других.

Самые Полезные Советы



Разработчик — Perful

Помогает начинающим и профессиональным художникам с выбором темы для

рисунка в рамках регулярной практики. Если вам скучно и вы хотите что-то

нарисовать, но у вас нет интересных задумок, генератор предложит простые или

развернутые идеи для рисунка. 

Что нарисовать? Генератор идей для рисования

Разработчик — Memrise

Приложение приложение для изучения английского, немецкого, испанского,

французского, итальянского, японского, польского, турецкого, корейского и арабского

языков. Содержит интересные видео с носителями языка, игры для практики.

Memrise

Разработчик — Andrei & Aleksandr Krupiankou

Игра для тренировки ума, развивающая концентрацию, скорость мышления, память,

математические навыки, устный счет.

Упражнения для мозга - математические задачи, пазл

Разработчик — PUZZLE ENGLISH TECHNOLOGIES LLC

Приложение поможет развить восприятие английского на слух, пополнить словарный

запас, улучшить навыки чтения и письма. Полезно тем, кто знает алфавит и базовую

лексику.

Puzzle English

Разработчик — Arseniy Borisov

С помощью приложения вы познакомитесь как с произведениями величайших

художников, так и с самими авторами. Более 7000 картин в высоком качестве,

распределены по коллекциям: Импрессионизм, Русская живопись, Портретная

живопись, Барокко и другим. 

Изучаем живопись

Разработчик — Stepik

Платформа с бесплатными онлайн-курсами. На платформе вы сможете найти курсы по

программированию, математике, физике, биологии и биоинформатике статистике и

другим интересным дисциплинам.

Stepik: бесплатные курсы


