
  

Цифровые образовательные ресурсы для 

интерактивной доски 

№ 
п/
п 

Наименование Фото Описание Цена 

1.   
Вырезаем и       
играем. Домино и   
лото. 

 

На диске «Домино и лото» собрано множество 
замечательных развивающих игр.Здесь найдется 
все: интересные факты, пословицы, логические 
цепочки, загадки, ребусы и забавные картинки. 
Они будут способствовать развитию малыша и 
помогут при подготовке к школе.  
Программа адресована детям от 3 лет. 
 

150 

2. Вырезаем и 
играем. 
Настольные игры. 

 

На этом диске собраны более 40 полезных игр, 
которые помогут малышам подготовиться к 
школе, расскажут об азбуке и научат составлять из 
букв слоги, слова и предложения.  Дошколенок с 
удовольствием будет вырезать новые картинки, 
искать выход из лабиринтов, отгадывать ребусы, 
кидать самодельный кубик и при этом развивать 
усидчивость и внимательность! 
Программа адресована детям от 5 лет. 

150 

3. Вырезаем и 
играем. Пазлы. 

 

Пазлы с загадками и без них, с изображением 
животных и растений, букв и цифр, разрезные 
картинки и картинки-вкладыши. Достаточно 
вырезать картинки, их может быть от 2 до 60, от 
самых простых до самых сложных и 
головокружительное путешествие в мир пазлов 
начнется! 
Программа адресована детям от 3 лет. 

150 

4. Вырезаем и 
играем. Театр 
своими руками. 

 

С новым диском из серии «Вырезаем и играем» 
ребята превратятся в кукловодов, режиссеров и 
сценаристов. Немного терпения – и созданные 
детскими руками куклы смогут ходить и даже 
танцевать. Интересно провести время, изготовить 
самостоятельно любимых персонажей, поставить 
собственный спектакль, а еще развить фантазию и 
творческое мышление поможет диск «Театр 
своими руками»! 
Программа предназначена для детей от 3 лет. 

150 

5. Гарфилд 2 + 
Гарфилд. Рисуем 
комиксы. 
Коллекционное 
издание. 

 

Гарфилд 2. 
Вас ожидает путешествие по огромному замку 
вместе с забавным рыжим котом Гарфилдом и 
множество различных головоломок. 
 Гарфилд. Рисуем комиксы. 
Сотни изображений очень ленивого и очень 
симпатичного кота Гарфилда и его друзей. При 

380 



помощи простого щелчка мышкой можно 
выбрать любого персонажа, нарисовать фон, 
добавить забавные подписи к картинкам. 
Программа адресована детям от 5 лет. 

6. Гарфилд 
малышам. 
Коллекционное 
издание. 

 

Вместе с любимым героем – обаятельным котом 
Гарфилдом – ваш малыш научится читать, писать, 
считать, логически мыслить, безошибочно 
определять цвета и формы предметов и, конечно, 
правильно произносить слова. В коллекционное 
издание включены шесть занимательных игр, 
каждая из которых отвечает за многогранное 
развитие вашего ребёнка. 

380 

7. Мой первый диск. 
Хочу все знать. 

 

Компьютерные игры серии «Мой первый диск» 
помогут привить ребенку самые нужные в его 
возрасте навыки и не утомить его лишними 
занятиями. В серии представлены следующий 
программы: «Малышам и малышкам», «Идем в 
школу», «Попробуй сосчитай», «Читаем по 
слогам», «Хочу всё знать». Новая программа 
поможет ответить на большинство «простых» 
детских вопросов. Благодаря забавным играм и 
занимательным упражнениям дети смогут 
выучить алфавит и освоить базовые навыки 
чтения, потренировать смекалку и 
внимательность. 

196 

8. Мой первый диск. 
Читаем по слогам. 

 

Ребят ждут занимательные игры, в которых они 
приобретут все основные навыки чтения – выучат 
заглавные и строчные буквы, научатся связывать 
их в слова, обратят внимание на звуки и рифмы и 
даже попробуют сочинять несложные стишки. 
Также дети потренируют мелкую моторику (что 
так важно при обучении письму) и смогут 
прочитать несложные смешные истории о 
приключениях друзей Медведя и Пингвина. 
После прохождения игры малыши будут читать с 
удовольствием! 

196 

9. Музыка с мамой. 
Ква-ква. Песенки-
инсценировки для 
развития речи. 

 

Пение способствует формированию речи и 
вокальных навыков малышей, музыкального 
слуха и чувства ритма, а также развивает память и 
внимание ребенка. Ваш малыш попадет в 
атмосферу увлекательного урока: все песенки-
игры, представленные на диске, сопровождаются 
показом игрушек и несложными жестами. 
Ребенок легко запомнит веселые тексты и с 
удовольствием будет повторять игровые задания 
вместе с группой. 
 Программа разработана для детей от 3 до 5 лет. 
 

400 

10. Муми-тролли. 
Волшебная зима. 

 

Добрые сказки Туве Янссон теперь оживают! И в 
них может принять участие каждый малыш. Новая 
игра с участием муми-троллей и их друзей 
расскажет нам о самом холодном и таинственном 
времени года… 
Программа предназначена для детей от 4 лет. 

196 



11. Муми-Тролли. 
Загадочное эхо. 

 

Игра по мотивам сказок финской писательницы 
Туве Янссон, очарует и малышей, и взрослых. 
Приготовьтесь не только напрячь память, но и 
внимание. Особенности программы: 
-7 веселых развивающих мини-игр и 3 уровня 
сложности. 
 -Тренировка памяти: зрительной, слуховой и 
моторной, развитие логического мышления и 
реакции. 
Бонус: уморительные истории про привидений! 
Игра предназначена для детей от 4 лет. 

196 

12. Мурзилка. 
Затерянная 
мелодия. 

 

Вместе с очаровательным Мурзилкой дети 
познакомятся с основами музыкальной грамоты, 
музыкальными жанрами, узнают, чем отличаются 
друг от друга лады, как выглядят инструменты 
народов мира и как отличить их звучание на слух, 
а также познакомятся с музыкальной культурой 
России и других стран. 
Программа адресована детям от 6 лет. 

196 

13. Мурзилка. Кем 
быть? 

 

Познаем мир профессий. Первое издание для 
дошкольников и младших школьников, в 
подробностях рассказывающее о множестве 
профессий, в том числе самых современных. 
Оригинальные развивающие игры, помогающие 
запомнить важную информацию из программы 
 Разгадываем стишки-загадки. В веселых стихах 
пропущены слова. Уникальный журнал – 
энциклопедия профессий. Программа 
предназначена для детей от 6 лет. 

196 

14. Мурзилка. Рисуем 
сказку. 

 

Вместе с игрой «Мурзилка, Рисуем сказку» ребята 
отправятся в мир русских сказок. Юные игроки 
встретятся с любимыми сказочными героями, 
которые познакомят их с русской культурой: 
устным народным творчеством, произведениями 
русских художников, «живой» музыкой в 
исполнении ансамбля народных инструментов. 
Игровые задания научат детей слушать и уважать 
собеседника. А еще вместе с Мурзилкой ребята 
научатся смешивать краски, рисовать орнаменты, 
определять жанры картин и узнают много 
интересного о русском прикладном искусстве. 

196 

15. Несерьезные уроки 
2. Буквы и цифры. 

 

Красочные активные игры этого сборника 
призваны помочь ребенку приобрести начальные 
навыки чтения и счета и расширить словарный 
запас. Программа позволяет регулировать 
уровень сложности заданий, поэтому заниматься 
смогут как самые маленькие, так и ребята 
постарше. 
Программа предназначена для детей от 4 до 7 
лет. 

196 

16. Несерьезные уроки 
2. Развиваем 
реакцию. 

 

В этом выпуске серии «НЕсерьезных уроков 2» 
компания Compedia создала все условия для того, 
чтобы научить ребятишек быстро и правильно 
решать поставленные задачи. Вместе с 
забавными персонажами сборника ребенок 
проведет время очень весело, а главное – не 
потратит его зря. Динамичные яркие игры 

196 



помогут улучшить навыки логического мышления, 
координацию и глазомер. Не нужно будет долго 
уговаривать ребенка, чтобы он занимался, потому 
что от увлекательных заданий вы просто не 
сможете его оторвать. 
Программа предназначена для детей от 5. 

17. Несерьезные уроки 
2. Учимся думать. 

 

Этот диск поможет ребятишкам выработать 
умение уверенно и правильно решать 
поставленные задачи.Специально для всех 
любознательных непосед здесь подобраны 
забавные и красочные мозаики, головоломки, 
лабиринты и другие задания, которые не просто 
развлекут, но и научат логически мыслить, 
запоминать и анализировать. 

196 

18. Несерьезные уроки 
2. Учимся 
рисовать. 

 
 

Каждый маленький человек – это уникальная 
творческая личность. Нужно просто вовремя 
раскрыть его таланты! 
И в этом вам помогут собранные на диске 
веселые игры. Малышу предстоит проявить 
фантазию и творческий подход, придумывая 
дизайны открыток или подбирая цвета для нового 
рисунка. 
Созданные за компьютером рисунки и коллажи 
можно распечатать – ведь ничто не радует так, 
как наглядный результат своей творческой 
работы. 
Программа предназначена для детей от 4 до 7 
лет. 

196 

19. НЕсерьезные уроки 
3. Готовимся к 
школе. 

 

Подборка веселых обучающих мини-игр 
понравится любому ребенку в возрасте 5–7 лет. 
Вместе с забавными персонажами ребята узнают 
много нового о том, что ждет их в первом классе. 
Дошколята запомнят цифры и буквы. А еще 
красочные, запоминающиеся игры помогут 
развить воображение, познакомят малышей с 
различными животными, растениями и 
геометрическими фигурами.  

196 



20. Несерьезные уроки 
3. Логика и 
внимание. 

 

Выпуск «Логика и внимание» посвящен развитию 
самых необходимых мыслительных навыков. 
Ребята не только получат новые необычайно 
интересные знания об окружающем мире, но и 
выучат алфавит и цифры, научатся распознавать 
геометрические фигуры и правильно называть 
цвета. Все примеры и задания развивают 
логическое и ассоциативное мышление, очень 
важное для малышей. 
Программа предназначена для детей от 4 до 6 
лет. 

196 

21. Несерьезные 
уроки. Развиваем 
реакцию. 5-12 лет 

 

"Развиваем реакцию" - коллекция развивающих 
аркадных игр. Игроку предлагается 6 игр: 
"Пожарные", "Поймай страшилок", "Подводные 
монстры" и другие. Игры способствуют развитию 
координации движений и глазомера, сноровки и 
быстроты реакции. Программа позволит весело и 
с пользой провести время детям от 5 до 12 лет. 

196 
 

22. Несерьезные 
уроки. Учимся 
запоминать 3-6 
лет. 

 

"Учимся запоминать" - сборник игр, развивающих 
память и смекалку, для детей в возрасте от 3 до 6 
лет. Эта коллекция поможет малышу развить 
музыкальную память и слух, координацию 
движений и логическое мышление. Выполняя 
увлекательные задания, ребенок пополнит свои 
знания об окружающем мире, научится рисовать 
и разукрашивать, выделять пары предметов по 
общим признакам и решать головоломки. 

196 

23. Приключения Веры 
и Анфисы. Тесты 
для детей 4-5 лет. 

 

Тесты условно поделены на 3 уровня, каждый на 
отдельном диске. 1-й уровень соответствует 
примерно возрасту 4-5 лет и рассчитан на 
выпускников средней группы детского сада. 2-й 
уровень соответствует возрасту 5-6 лет – старшая 
группа детского сада. 3-й уровень рассчитан на 
детей 6-7 лет, готовящихся поступать в школу. Со 
всеми заданиями сможет справиться даже самый 
маленький, так как все они озвучены и понятно 
объяснены. 

196 

24. Развивающие игры 
для детей в 
возрасте от 3 до 5 
лет. 

 

Этот диск с играми поможет малышу улучшить 
внимание, развить воображение и логическое 
мышление.. Игры «Найди лишнее», «Мишки», 
«Пары» помогут улучшить образно-логическое 
мышление, способности к анализу и 
воображение. Узнать, какие формы и фигуры 
бывают, и закрепить полученные знания позволит 
игра «Предметы». Задания «Разукрашка» и 
«Наведи порядок» ориентированы на развитие 
слуховой памяти и установление логических 
связей. Но самое главное, ребятишек увлекут 
красочные и забавные игры, и обучение будет 

196 



проходить незаметно! 

25. Сказочные 
подружки. 
Аленький цветочек 

 

Знаменитая сказка, адаптированная для самых 
маленьких. Игры, разработанные с учетом 
особенностей  развития детей от 4 лет. 
 Способствует развитие творческих способностей 
и воображения. Тренировка логики и мелкой 
моторики. 196 

26. Машенька. Учимся 
считать. 

 

«Машенька. Учимся считать» - это первая 
обучающая программа в эксклюзивной детской 
серии «Машенька», которая включает как 
замечательные компьютерные игры, так и 
развивающие программы, оказывающие 
неоценимую помощь в обучении детей. 196 

27. Мир сказок. 
Русские сказки. 
Выпуск 2. 

 

Сборник «Русские сказки» приглашает вашего 
малыша в удивительный и волшебный мир, где 
никогда не бывает скучно! Его ждут 16 чудесных 
сказок, таких как «По щучьему велению», 
«Снегурочка», «Лиса и Кот Котофей», хорошо 
знакомых всем нам. Кроме того, «Русские сказки» 
помогут вашему малышу быстрее научиться 
читать, а еще на этом диске он найдет веселые 
картинки для раскрашивания. 

400 

28. Мишкин день 
рождения. 

 

Милый игрушечный мишка приглашает ребят на 
свой день рождения! Обо всех событиях этого 
увлекательного дня малыш прочтет в 
интерактивной книжке со словами-картинками, 
где можно посмотреть на предмет и прочитать, 
как пишется его название. Чтобы ребенку было 
легче, вся история озвучена и анимирована, а по 
ходу действия можно поиграть. Вместе с Мишкой 
и его забавными друзьями ребенок с 
удовольствием потренирует навыки чтения и 
счета, пополнит словарный запас, разовьет 
интеллект и мелкую моторику. А главное – 

196 



научится и полюбит читать. 

29. Алфавит для детей. 

 

Интерактивная говорящая азбука поможет 
малышу выучить алфавит, узнать новые слова и 
познакомиться с различными предметами. 
Правила игры просты: открываем страницу с 
буквой, слушаем, как она звучит, какое слово с 
нее начинается, и рассматриваем картинку. Все 
так легко и занимательно, что в следующий раз 
ребенок справится с игрой самостоятельно. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 
лет. 

196 

30. Лунтик. 
Математика для 
малышей. 

 

«Лунтик. Математика для малышей» — 
обучающая игра.Это веселое путешествие в 
красочный мир Лунтика и его друзей, в котором 
ваш ребенок научится складывать, вычитать, 
сравнивать числа и определять время по часам. 
Вас и вашего малыша ждут веселые мини-игры и 
встречи с героями анимационного фильма в 
новых забавных ситуациях. 

300 

31. Лунтик. 
Подготовка к 
школе. 

 

Новое издание обучающей игры для детей в 
возрасте 5-7 лет — дошкольников и 
первоклассников. 
Исследуя чудесный сказочный мир вместе с 
непоседой Лунтиком и его забавными друзьями, 
маленькие игроки научатся считать, выучат 
алфавит и получат множество других полезных 
знаний. Веселые истории о приключениях 
лунного гостя и увлекательные обучающие мини-
игры не дадут малышам заскучать. 

300 

32. Лунтик. Учит 
буквы. 

 

Любознательный Лунтик, который так нравится 
многим малышам, приглашает всех девочек и 
мальчиков на необычайные уроки чтения. 
Запоминать буквы - занятие вовсе не скучное, а 
даже очень веселое. Знакомые персонажи станут 
героями невероятных историй, в каждой из 
которых им потребуется поддержка и внимание 
маленького игрока. Правильно выполнив 
предложенное задание, ребенок должен 
показать свои знания.Наградой за 
сообразительность и успехи в изучении букв 
станет просмотр серии любимого мультфильма. 

300 



33. Лунтик. Учит 
цифры. 

 

Любознательный  Лунтик приглашает девочек и 
мальчиков на веселые уроки счета! Любимые 
герои предложат ребенку выполнить серию 
забавных заданий, чтобы продемонстрировать 
знание цифр. Если у малыша не получится 
выдержать испытание, ему предстоит другое, 
более простое. Наградой за сообразительность и 
успехи в учебе станет просмотр серии 
мультфильма. 
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34. Микки Маус. Скоро 
в школу. 

 

Легендарный Микки Маус и его замечательные 
друзья отправляются на прогулку. Вместе с 
любимыми героями самых популярных 
мультфильмов студии Disney вы сможете 
запомнить алфавит, выучить цифры, отыскать 
нужные буквы и даже узнать, из чего состоит 
автомобиль. Проявите воображение и смекалку,  

196 

35. Супердетки плюс. 
Учим буквы. 

 

Какие интересные закорючки, и каждая почему-то 
произносится по-своему: одна шипит, другая 
жужжит, а третья даже рычит! Благодаря этому 
диску малыши узнают, что все это – буквы. Вместе 
с ним ребятишки познакомятся с алфавитом, 
выполнят различные занимательные упражнения 
и сделают первые шаги в обучении чтению. В 
компании с веселым анимированным 
персонажем они будут собирать по парам буквы и 
красочные картинки, ловить непослушные буквы, 
которые так и норовят улететь на воздушном 
шарике, а также выстраивать их по алфавиту. 
Справившись со всеми заданиями, ребенок 
научится правильно читать слоги и складывать их 
в простые слова. Программа рекомендована для 
детей от 3 до 5 лет. 
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36. Твинисы. Давайте 
поиграем. 

 

Первая из серии мультимедийных 
познавательных программ "Твинисы", созданных 
по мотивам одноименного детского сериала "Би-
би-си". Эта развивающая программа 
предназначена для детей от 3 до 5 лет. 

196 



37. Три поросенка 
против волка. 
Арифметика. 

 

Особенности программы: 
 -Занимательная арифметика для детей 
дошкольного возраста. 
- Изучение цифр и устный счет. 
 -Увлекательные обучающие игры. 
- Множество веселых  анимаций. 196 

38. Учимся читать. 
Страна Буквария. 

 

Уникальная программа, разработанная совместно 
с педагогами, предназначена для обучения 
ребенка через игру на Бонус: пособие для 
родителей с полезными рекомендациями от 
педагогов по обучению ребенка чтению.выкам 
чтения и грамоте. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 
лет. 
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39. Чебурашка. Что 
такое хорошо, что 
такое плохо. 

 

Новая увлекательная игра популярной серии 
«Чебурашка»,в которой ребят ждет встреча с 
любимыми героями: простодушным Чебурашкой, 
заботливым крокодилом Геной, подобревшей 
старухой Шапокляк и пронырливой крыской 
Лариской. Попав в сказочный город, малыши 
вместе с Чебурашкой найдут выход из самых 
разных ситуаций, в которых им предстоит узнать о 
важных правилах безопасности, гигиены и 
хорошего тона. 
Игра рассчитана на детей в возрасте от 5 лет. 
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40. Школа 
Смешариков. 
Считаем со 
смешариками. 

 

Диск «Считаем со Смешариками» рассчитан на 
детей 5–7 лет. Малыш познакомится с 
геометрическими фигурами (круг, квадрат, 
треугольник и пр.) и их признаками, с порядком 
следования чисел и научится сравнивать их. 
Определять свойства фигур (цвет, форма, размер) 
и сравнивать числа научит Нюша путем 
составления бус, раскладывания фруктов и 
пошивки пояска. Кар-Карыч расскажет детям о 
временах года, и они вместе составят свой 
распорядок дня! 

300 

41. Развивайка. 
Обучение с 
приключением. 
Своими руками. 3-5 
лет.  

Нет ничего важнее для любознательных детей, 
чем познание мира через игру.  
Особенности игры: 
 Несколько видов деятельности: рисунки, 
комиксы, открытки, плакаты. 
Великолепная обучающая игра для детей 3-5 лет. 196 

 


