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СКУЧНО НЕ БУДЕТ! 10 ОТЛИЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Не новость, что современные дети помешаны на гаджетах. По данным опроса ESET (разработчика 
антивируса ESETNOD32), дети младше 11 лет активно пользуются магазинами мобильных приложений 
(это подтвердили 66% родителей). Как направить it-развитие на пользу ребенка? Предлагайте ему 
качественные мобильные приложения, развивающие его навыки и интеллект.  

Образование 

Дошкольное обучение 

В приложении 15 полезных игр, помогающих готовиться к школе. Программа развивает память и 
внимательность, помогает осваивать алфавит, арифметику, правописание. 

Возраст: 4+ 

Доступность: iOS 

Duolingo 

Приложение получило звание приложения года в iTunes. В Duolingo можно с нуля изучать английский, 
немецкий и французский или совершенствовать знания. Произношение, чтение и написание текста – 
все в формате квеста, который приносит очки опыта. Родители тоже могут подтянуть уровень владения 
языком – процесс одинаково увлекателен как для детей, так и для взрослых. 

Возраст: 4+ 

Доступность: iOS / Android 

Математический паровозик Лолы 

«Паровозик» предназначен для подготовки дошкольников. Интерактивное приложение помогает 
освоить сложение, вычитание и головоломки, требующие нестандартного подхода к решению. 
Отличная анимация и графика не дают заскучать. 

Возраст: 3-7 

Доступность: iOS / Android 

Научные опыты для детей 

В приложении собрано больше 500 научных экспериментов по биологии, химии и физике. Невероятные 
опыты можно показывать как фокусы – чего стоит только запуск ракеты. Эксперименты пробуждают 
интерес к наукам, причем не только у детей. 

Возраст: 5-13 лет, но взрослым тоже понравится 

Доступность: iOS 

Игрушки для Маргаритки: как развить визуальную память  

StarWalk™ Kids 

Хороший способ заинтересовать ребенка астрономией. Это атлас звездного неба, адаптированный для 
детей. В нем собраны мультфильмы о планетах и явлениях, интересные факты и красивые 
иллюстрации. Можете определить стороны света по Полярной звезде или найти на небе 
Международную космическую станцию? Ваш ребенок – сможет. 

Возраст: 6+ 

Доступность: iOS / Android 

Безопасность 

ESETNOD32ParentalControl 

Защищает детей от неподобающего контента: блокирует сайты по категориям и не допускает загрузку 
«вредных» приложений. Помогает ограничить время, которое ребенок проводит за играми. Еще одна 
полезная функция – определение местоположения гуляющего ребенка на онлайн-карте. 

Возраст: для родителей 

Доступность: Android / Планируется запуск для iOS 

Life360 



Самостоятельные прогулки детей – причина беспокойства родителей. Для защиты нервной системы 
можно попробовать семейный пеленгатор. Приложение получает информацию о местоположении 
членов семьи на основе данных GPS-модуля или по чекинам в соцсетях. 

Возраст: для родителей 

Доступность: iOS / Android 

Развлечения 

Океан MarcoPolo 

Развлекаемся с пользой – исследуем глубины океана, управляем подводной лодкой, создаем аквариум, 
учитывая природное поведение и совместимость морских обитателей. Игра расширяет кругозор и 
словарный запас ребенка, а также создает базу для дальнейшего изучения биологии, инженерии и 
математики. 

Возраст: 4-6 

Доступность: iOS 

Кто украл Луну? 

Это интерактивная книжка для детей по мотивам сказки английской писательницы Хелен Страттон-Вуд. 
Главный герой – мальчик Берти – мечтает стать астронавтом и каждый вечер любуется Луной. 
Однажды Луна с неба исчезает, и мальчик отправляется на ее поиски. Помимо музыкальной сказки 
приложение включает развивающие игры. Иллюстрации создал русский художник Влад Герасимов, 
текст читает актер Владимир Вдовиченков. 

Возраст: 4+ 

Доступность: iOS 

Мультфильмы 

Познакомьте ребенка со старыми советскими мультфильмами. В приложении есть все мультики, на 
которых росли зрители эпохи аналогового ТВ: «Ну, погоди!», «Кот Леопольд», «Простоквашино», 
«Винни-Пух», «38 попугаев», «Бременские музыканты» и др. 

Возраст: 4+ 

Доступность: iOS 
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