
Интернет-сайты с логопедическими онлайн-играми, развивающими занятиями  

� http://www.boltun-spb.ru Болтунишка: учебно-методические статьи, конспекты занятий,  

полезные материалы  
� http://games-for-kids.ru Весёлые уроки: развивающие игры, задания для детей  

� http://www.detiseti.ru Дети сети… 

� http://logopatiki.ru Заметки логопеда   

� http://igrobukvoteka.ru ИгроБуквоТека: игры, задания, практические рекомендации по  

формированию навыка чтения и письма  
� http://logoburg.com Логобург: учебно-методические статьи, полезные материалы для 

логопедов и родителей  

� http://www.logozavr.ru  Логозаврия: сайт детских компьютерных игр  

� http://logoportal.ru Логопедический портал: конспекты занятий, учебно-методические статьи,  

полезные материалы для логопедов и родителей  
� http://lohmatik.ru Лохматик: сайт для родителей  

� https://mersibo.ru Мерсибо: развивающие детские онлайн – игры, вебинары 

� http://www.nachalka.com  Начальная школа: детям, родителям, учителям 

� http://www.r-rech.ru Развитие речи: упражнения и игры для развития речи, занятия с детьми  

� http://samouchka.com.ua Самоучка - интерактивные обучающие упражнения и игры  
� http://smollogoped.ru СмолЛогопед  

� https://solnet.ee  Солнышко : детский портал 

� http://www.ilogoped.ru iLogoped.ru: теоретический,  практический развивающий и 

коррекционный материал для родителей в доступном изложении,  авторские разработки, 

методики, блог психологов, форум для родителей и специалистов.  

 

Полезные ссылки 

• Центр  помощи детям, Рыбинск, Крестовая улица, д. 9 http://ppmsrybadm.edusite.ru  

• Детский диагностический центр  ГДБ, Рыбинск, ул. Герцена, 46/Бородулина, 26 

http://rybinsk.spravkus.com/org918018  

• Центр  консультативно-диагностический для детей, Ярославль, Тутаевское шоссе, 27 

www.odkb.yaroslavl.ru  

• Детский неврологический центр  «Прогноз», Ст-Петербург www.prognozmed.ру   

• МФЯС Новиковой-Иванцовой - НЛЦ Лалио Плюс, Екатеринбург http://lalioplus.ru/o_centre/  

• Новикова ТН вебинары - LOGOSYSTEM.RU http://logosystem.ru/  

 

Специально разработанные программы по логопедии 

• «Азбука. Как мышонок буквы ловил» 

•  «Азбука 2. Как мышонок читать учился» 

•  «Баба-Яга. Пойди туда, не знаю куда» 

•  "Баба-Яга учится читать [для детей 4-6 лет]" 

• «Баба-Яга. Школа на курьих ножках» 

•  «Веселые игры для развития речи и слуха» 

•  «Волшебник Изумрудного города. Азбука с Элли» 

•  «Гарфилд дошкольникам»  



• «Домашний логопед. Практический курс» 

•  «Игры для Тигры» 

• «Лунтик. Русский язык для малышей» 

•  «Развитие речи. Домовёнок Бу  в мире слов» 

•  «Развитие речи. Учимся говорить правильно»  

• «Репка. Как мышонок деда выручил» 

• «Скоро в школу . Учимся говорить правильно» 

• «Супердетки. Тренировка быстрого чтения» 

•  «Трое из Простоквашино.  Шарик учит азбуку» 

• «Читаем по слогам с домовенком Бу» 

 

Игры: описание 

Азбука. Как мышонок буквы ловил 

Год выпуска: 2003 

Жанр: Для детей 

Разработчик: Бульба ЕВ. 
Тип издания: RePack 

Язык: Русский 

Таблетка: Не требуется 

Системные требования: 

Процессор : Pentium II 300 MHz 
Память: 128 Mb 

Видео: 8 Mb 800х600 

Звук: совместимая с DirectX 8.1 

CD-ROM: 4x 

Размер: 240 MB 
 

Описание: 

Какое это увлекательное занятие – выращивать азбуку! Не верите?! Тогда отправляйтесь на 

удивительный огород Мышонка собирать буквофрукты! Мышонок схватывает буквы на лету! Для 

этого у  него есть большой сачок и подсказки Деда, который помогает Мышонку  в увлекательной 
охоте за алфавитом.  

В волшебном саду , где растут буквы, веселая жизнь! Червячки здесь играют на гитарах, жуки 

задорно бьют в барабаны, а сами буквы проказничают, меняясь друг с другом местами. Как только 

урожай поспевает, зевать нельзя – созревшие буквы прекрасно летают и норовят улизнуть из сада.. . 

Конечно, придётся потрудиться, ведь буквы нужно поймать, защитить от набегов прожорливых 
зайцев, расположить в норке – зрелые буквы способны превращаться в предметы, которыми 

Мышонок украшает свое жилище. В общем, пока со всеми делами управишься – и азбуку  выучишь, 

и читать научишься, и даже письма писать! 

Игра рассчитана на детей от 4-х до 6-ти лет.  

Особенности игры: 
* Увлекательный сюжет и забавные персонажи.  



* Серьёзная методическая база игры. 

* Большое число миниигр  и заданий, позволяющих закрепить полученные знания.  

* Классическая рисованная анимация.  

* Волшебный сад-огород – неисчерпаемый источник игр  и забав.  

Азбука 2. Как мышонок читать учился 

Год выпуска: 2005 
Жанр: Для детей 

Разработчик: БАЮН 

Тип издания: RePack 

Язык: Русский 

Таблетка: Не требуется 
Системные требования: 

Процессор : Pentium II 300 MHz 

Память: 128 Mb 

Видео: 8 Mb 800х600 

Звук: совместимая с DirectX 8.1 
CD-ROM: 4x 

Размер: 269 MB 

Описание: 

Знакомые герои помогут ребенку  научиться читать, а также он сможет значительно расширить свой 

словарный запас, выполняя увлекательные упражнения. Слух о буквенном саду  Мышонка разнесся 
по всему  лесу . Домовенок Бу  отправляется в путь, чтобы своими глазами увидеть волшебный сад и 

попросить у  Мышонка семена букв. 

Вредные мыши не хотят пропускать Бу  и всеми путями стараются заманить его в болото... 

Путешествие Бу  превращается в настоящее приключение, полное испытаний и неожиданностей.  

Малыш должен помочь Домовенку  добраться до норки Мышонка и спасти мышей, угодивших в 
болото! Для этого ему  придется строить мосты из букв и писать письма... Мышонок с 

удовольствием поможет малышу , и он сам не заметит, как научится читать! 

 

Особенности игры: 

Смешной сюжет, обаятельные персонажи 
Серьезная методическая база игры 

Множество увлекательных миниигр , позволяющих закрепить  

знание алфавита и навыки чтения  

Классическая рисованная анимация  

Тренажер  работы на клавиатуре 

 

 

 

 

 

 

 



Баба – Яга. Пойди туда, не знаю куда… 

Год выпуска: 2004 

Жанр: Для детей 

Разработчик: ComMedia 

Тип издания: RePack 

Язык: Русский 
Таблетка: Не требуется 

 

Системные требования: 

Процессор  Pentium III-500 МГц 

64 Мб оперативной памяти 
Звуковая карта, колонки или наушники 

Размер: 160 MB 

 

Описание: 

Развивающая компьютерная игра «Баба-Яга. Пойди туда, не знаю куда» - увлекательное 
продолжение компьютерной игры «Баба-Яга учится читать». Но на этот раз задания будут гораздо 

сложнее и интереснее. Вместе с Котом, которого наказала Яга за то, что он тайком водил в ее 

курятник хитрую Лису , юным следопытам предстоит отправиться в волшебный лес, чтобы найти 

«то, не знаю что». Единственным спутником провинившегося сторожа станет ключик, данный ему  в 

дорогу  хозяйкой. 

С помощью этого необычного помощника смышленый Кот справится с десятью заданиями, 

требующими терпеливости и наблюдательности, хорошей памяти и пространственного 

воображения, умения рассуждать и концентрировать внимание. Именно эти навыки развивает 

компьютерная игра «Баба-Яга. Пойди туда, не знаю куда» у  ребенка.  

Ведь чтобы вернуть букашку  в блошиный цирк, игроку  придется отыскать ее среди пяти похожих 
подружек, а для того, чтобы убежать от коварной змеи, преследующей героя на лестнице, 

любознательному  игроку  потребуется умение определить, к какому  классу  предметов относятся 

шорты, ландыш, вилка, яблоко. 

Но это далеко не все трудности, с которыми предстоит встретиться обаятельному  Коту . В награду  

за смекалку  и внимательность Баба-Яга преподнесет ему  в конце пути сюрприз, какой – станет 
известно после прохождения десяти путешествий в волшебном лесу . 

 Баба-Яга учится читать 

Год выпуска: 2004 

Жанр: Для детей 

Разработчик: Com.Media 

Тип издания: RePack 

Язык: Русский 
Таблетка: Не требуется 

Размер: 83 MB 

 

Описание: 

Для молодых мам и пап! Азбука, сделана в игровом 
варианте, для обучения детей дошкольного возраста. 

Сделана очень красочно в виде мультфильма. Вы, 

конечно, хотите, чтобы ваш малыш быстрее выучил 

буквы и начал читать книжки. Не торопитесь! Читать 
ваш ребенок научится обязательно. А вот полюбит ли 

он читать зависит от того, каким образом его чтению учили.  

 



Эта программа разрабатывалась именно для того, чтобы ребенок легко и естественно приобщился к 

чтению, а буквы и слова стали для него добрыми приятелями в играх и забавах.  

 Баба-Яга. Школа на курьих ножках 

Год выпуска: 2008 

Жанр: Для детей 

Разработчик: Com.Media 
Тип издания: Лицензия 

Язык: Русский 

Таблетка: Эмуляция образа 

Системные требования: 

◦ Процессор  Pentium III-500 МГц; 
◦ 256 Мб оперативной памяти; 

◦ Звуковая карта, колонки или наушники; 

◦ Видеокарта, поддерживающая режим не менее 800 x 

600, High color 

Размер: 783 MB 
Описание: 

Дорогие мамы и папы! Ваш малыш готовится пойти в школу . Он уже пробует читать, складывает 

числа и решает логические задачки. Предлагаем ему  испытать свои силы в «Школе на курьих 

ножках», которую открывает известная своими затеями Баба-Яга. Чтобы выполнить все задания, 

нужно не только уметь читать и считать, но и быть внимательными, проявить смекалку , терпение и 
умение рассуждать логически. Тем, кто успешно пройдет все испытания, Баба-Яга вручит чудесные 

призы, которые пригодятся в настоящей школе.  

Особенности игры: 

Новые приключения любимых героев диска «Баба-Яга учится читать»; 

Десять игр  на развитие навыков чтения, счета, памяти, наблюдательности, логического мышления; 
Красочная мультипликация; 

Игры озвучены известными актерами; 

Сказочные герои с яркими характерами; 

Игры имеют два уровня сложности; 

Подарки к школе от Бабы-Яги.  

 Веселые игры для развития речи и слуха 

Год выпуска: 2009 
Жанр: Обучающие и развивающие игры  

Разработчик: ID COMPANY  

Издательство: Новый диск  

Платформа: PC  

Тип издания: Лицензия  
Язык интерфейса: русский  

Язык озвучки: русский  

Таблетка: Не требуется  

Описание: 

 
Однажды настанет день, когда ваш ребенок должен будет 

отправится в школу . Вполне вероятно, что он уже умеет немного читать и писать, а также вполне 

возможно, что даже умеет заучивать наизусть коротенькие стишки, но ему  очень мешают 

некоторые сложные звуки. Если ребенок вместо «рак» говорит «лак», а вместо «шишки» – 
«фыфки», он сможет с легкостью исправить эти ошибки благодаря нашему  электронному  логопеду . 

Системные требования:  

Операционная система Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista  

Процессор Pentium® III 500 МГц (800 МГц для Windows Vista)  



64 МБ оперативной памяти (512 МБ для Windows Vista)  

72 МБ свободного места на жестком диске  

Разрешение экрана 1024х768 с глубиной цвета 16 бит 

Волшебник Изумрудного города. Азбука с Элли 

Язык интерфейса игры: русский 

Размер игры: 249 Мб 
Тип игры: установи и играй без ограничений 

Эта игра из раздела Детские игры и развивающие игры подходит 

для всех. Вы сможете проверить свой интеллект и расширить 

кругозор . Имеется много уровней сложности для новичков и 

профессиональных геймеров. Предусмотрен удобный 
интерфейс, музыкальное сопровождение и качественная 

трехмерная графика. В процессе игры Вы сможете приобрести 

новые знания и занимательно провести свободное время.  

В Изумрудном городе случилось чрезвычайное происшествие – злодей украл волшебную азбуку! 

Когда он убегал, из книги выпали и разбежались все буквы! Азбуку  нашли и вернули на место, но 

уже совсем пустую. Вместе с Элли маленькие игроки отправятся на поиски пропавших букв. 

Путешествуя по сказочной стране, малыши будут играть в веселые игры, учить забавные стишки и 

осваивать правила русского языка.  
Особенности игры: 

* Новая обучающая игра по мотивам произведений Александра Волкова 

* Изучение основ русского языка в игровой форме 

* Оригинальные мини-игры помогают закрепить полученные знания  

* Великолепная анимация и озвучка персонажей 
* Игра рассчитана на детей в возрасте 6-8 лет  

Системные требования игры: 

Windows XP, Pentium III 1300 МГц, 512 Мб ОЗУ, 128 Мб DirectX 9-совместимая 3D видеокарта, 

DirectX 8-совместимая звуковая карта, 400 Мб свободного места на жёстком диске, клавиатура, 

мышь, DirectX 9.0с. 

Гарфилд дошкольникам  

Год выпуска: 2008  

Год выпуска в России: 2008  

Жанр: обучающая игра  

Разработчик: The Learning Company  

Издатель: The Learning Company  
Издатель в России: Руссобит-М  

Язык: русский 

Cистемные требования:  

Операционная система: Windows 2000/XP  

Процессор: Pentium® III 600 Мгц или аналог  
Оперативная память: 256 MБ 

Видеокарта: совместимая с DirectX 8.1 или выше 

Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX®8.1 

Свободное место на жестком диске: 1 ГБ 

Описание:  
«Гарфилд дошкольникам» - уникальная серия детских обучающих игр  от «Руссобит-М»!  

Ваш малыш уже готовится пойти в первый класс? Но ведь ему  необходимо дошкольная подготовка, 

чтобы чувствовать себя увереннее на уроках и легче воспринимать учебный материал. В компании 

с любимцем детей, рыжим котом Гарфилдом, ваш ребёнок освоит первоначальные навыки чтения, 

письма и математики. Коллекционное издание «Гарфилд дошкольникам» - всё, что нужно вашему  
ребенку  для полноценного и всестороннего развития!  



«Гарфилд дошкольникам» также является прекрасным подарком молодым родителям, ведь игры 

этой серии – лучшие помощники в нелёгком деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения.  

Гарфилд преподает ребятам уроки чтения. Вместе с этим пушистым учителем дошкольники 

закрепят знание алфавита, вспомнят, как строятся слова и предложения, получат знания, 
необходимые для успешной учебы в начальной школе. Кроме того, программа поможет развить 

память, концентрацию и творческое мышление.  

 

Особенности игры: 

* программа специально разработана для детей от 5 до 6 лет 
* включает 20 тематических заданий 

* закрепляет знание алфавита 

* дает навыки чтения  

* развивает память, концентрацию и творческое мышление 

* великолепная мультипликационная графика 
нажав на ссылку  в блоке скачать игру  Гарфилд дошкольникам. Основы чтения в разделе Детские 

игры и развивающие игры, вы сможете провести несколько часов за приятным игровым процессом. 

Оригинальный сюжет, восхитительное музыкальное оформление и безупречная графика – ваш 

досуг грозит превратиться в настоящее удовольствие! 

* игра озвучена профессиональными актерами 
 

 Домашний логопед. Практический курс 

Год выпуска: 2008 

Жанр: Для детей 

Разработчик: ID Company 

Тип издания: RePack 
Язык: Русский 

Таблетка: Не требуется 

Системные требования: 

Pentium III 500 МГц (800 МГц для Windows Vista); 

64 Мб оперативной памяти (512 Мб для Windows Vista); 
230 Мб свободного места на жестком диске; 

Разрешение экрана 1024х768 с глубиной цвета 16 бит; 

Internet Explorer 6.0 (есть на диске); 

Flash-плеер  9.0 (есть на диске) 

Размер: 222 MB 
Описание: 

При подготовке ребенка к школе важно обучить его не только читать, но и правильно произносить 

все звуки речи. Сделать произношение четким и понятным малышу  поможет этот мультимедийный 

диск. Кроха в игровой форме научится выговаривать проблемные согласные и гласные звуки, 

узнает множество веселых скороговорок, забавных игр , поучительных пословиц и поговорок, 
разучивание которых, помимо отработки нужного звука, поможет развить дикцию и память. Кроме 

того, в программе содержатся две озвученные мини-игры – «Звуковичок» и «Угадай-ка», которые 

сформируют навыки верного произношения звуков, а также помогут развить неречевой (различение 

звуков природы, бытовых шумов и т. д.) и фонематический (различение звуков речи) слух. 

Программа создана для детей от 4 лет.  
 

Особенности игры: 

* Эффективная программа для работы над трудными звуками 

* Более 350 разнообразных упражнений для отработки проблемных звуков 

* Красочные иллюстрации к каждому  упражнению  
* Веселые скороговорки, игры, загадки, пословицы и поговорки 

* Речевая и дыхательная гимнастика 



* Упражнения на развитие неречевого и фонематического слуха 

* Советы для пап и мам 

 Игры для Тигры  

Название игры: Игры для Тигры. Логопедическая 

коррекционная программа 

Год издания: 2008 
Тип издания: лицензия 

Язык интерфейса и озвучки: русский 

Жанр: логопедическая коррекционная программа 

Таблетка: не требуется (см. "Запуск и установка") 

Формат: MDF 
Размер архива: 788.37 Mb 

Описание: 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи представляет собой единый 

программно-методический комплекс. Компьютерная логопедическая программа "Игры для Тигры" 

предназначена для коррекции общего недоразвития речи у  детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Программа позволяет эффективно работать над преодолением нарушений речи 

при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых нарушениях. 

Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение действий, познавательная 

направленность упражнений, игровая интерактивная форма подачи учебного материала и веселый 

ведущий Тигренок - все это делает программу  привлекательной, способствует повышению 
мотивационной готовности детей к логопедическим занятиям. Применение программы "Игры для 

Тигры" способствует индивидуализации и повышению эффективности коррекционно-

образовательного процесса.  

 

Особенности программы:  
* В программе более 50 упражнений, объединенных в четыре тематических блока, представляющих 

основные направления коррекционной работы: "Фонематика", "Просодика", "Лексика" и 

"Звукопроизношение". 

* Системный и деятельностный подход к коррекции нарушений речевого развития. 

* Игровая форма обучения. 
* Интерактивность.  

* Полисенсорное воздействие, при котором слуховое восприятие информации сочетается с опорой 

на зрительный контроль, что позволяет задействовать сохранные анализаторы и способствует 

активизации компенсаторных механизмов. 

* Дифференцированный подхода к обучению. Программа содержит различные по сложности или 
объему  варианты заданий и имеет возможность индивидуальной настройки.  

* Объективность. Программа позволяет зафиксировать начальные данные состояния 

корригируемой функции, ее состояние в процессе работы и конечные данные.  

* Создание психолого-педагогических условий развития положительной мотивации у  детей.  

 
Системные требования: 

Pentium-233 или выше 

32Mb RAM, 1 Mb Video Memory 

200 Mb свободного места на диске 

Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/VISTA/Windows 7 
DirectX 5.0 и выше 

DirectX-совместимые звуковая и видеокарта 

Монитор  800x600 

Стандартный компьютерный микрофон. 

Игра совместима с Windows Vista и Windows 7.  

  



Лунтик. Русский язык для малышей 

Год выпуска: 2007  

Жанр: детская обучающая игра  

Разработчик: PIPE Studio  

Издательство: 1С  

Платформа: PC  
Тип издания: Лицензия  

Язык интерфейса: русский  

Язык озвучки: русский  

Таблетка: Не требуется   

Игра создана по мотивам анимационного фильма «Лунный 
Гость» от кинокомпании СТВ и студии «Мельница». 

Ребенка ожидает веселое и необыкновенное путешествие в 

красочный мир  Лунтика и его друзей, где он сможет познакомиться с видами букв, выучить слоги и 

ударения, а также развить навык чтения. В игру  входят 10 заданий, подобранных специально для 

«первоклашек». Каждое задание - маленькая забавная история из жизни Лунтика и его друзей. 

Мнения по поводу  игры противоречивы, кто-то отмечает прекрасную графику , разнообразие 

сюжета, эффективность методики, другие говорят о плохом качестве картинки и о 

безрезультативности данного продукта. 

Системные требования:  

ОС: Windows 95/98/ME/2000/XP;  
Процессор  с тактовой частотой 800 МГц;  

Оперативная память: 64 Мб;  

Видеокарта с 32 Мб видеопамяти, поддерживающая разрешение экрана 1024х768 в 16-битном 

цвете, совместимая с DirectX;  

1,6 Гб свободного места на жестком диске;  
 

Описание:  

Обучающая игра, созданная по мотивам анимационного фильма «Лунный Гость» от кинокомпании 

СТВ и студии «Мельница». Ваших детей ждет веселое и необыкновенное путешествие в красочный 

мир  Лунтика и его друзей, где они смогут познакомиться с видами букв, выучить слоги и ударения, 
а также развить навыки чтения.  

 

Особенности игры: 

Десять обучающих заданий, подобранных специально для «первоклашек».  

Каждое задание - маленькая забавная история из жизни Лунтика и его друзей.  
Замечательная графика и анимация от студии «Мельница».  

Веселые динамичные игры, которые не дадут Вашему  ребенку  заскучать.  

Развитие речи. Домовёнок Бу в мире слов 

Год выпуска: 2008 
Возраст: от 4 до 6 лет 

Язык: русский 

Полная версия: без ограничений 

Размер: 219,59 Мб 

Домовята Бу  и Бунька предлагают ребенку  выпускать свой 
собственный журнал. Одно прохождение игры – формирует 1 

номер  журнала, то есть ребенок может создавать целую 

серию. Каждый номер  журнала состоит из 12 страниц: 10 

страниц собственно журнала и обложка. Внутри журнала 

будут предусмотрены 4 информационных странички и 6 
страничек с заданиями. При подготовке самого журнала ребенку  придется выполнить задания 10 

конкурсов. При прохождении каждого отдельного конкурса формируется страница журнала. 



Количество заданий в игре является достаточным для выпуска 12 номеров журнала. Каждый номер  

журнала можно распечатать, чтобы почитать и выполнить задания. 

Вместе с домовенком ваш малыш: 

- выучит скороговорки и пословицы; 

- узнает значение фразеологизмов; 
- подберет однокоренные слова; 

- вспомнит фразы этикета; 

- научится составлять кроссворды; 

- познакомится с правилами словообразования; 

- поиграет в рифмы; 
- познакомится с понятиями синоним и антоним.  

 

Системные требования: 

Операционная система: Windows 98/Me/2000/XP/Vista 

Процессор: Pentium III 700 Mhz 
Память: 256 Mb 

Видео: 128 Mb SVGA, совметимый с DirectX 9.0, разрешение 1024х768 

Звук: DirectX 9.0 совместимый 

CD-ROM: 12х 

DirectX 9 
 

Развитие речи. Учимся говорить правильно 

Год выпуска: 2008 

Жанр: Для детей 

Тип издания: RePack 

Язык: Русский 
Таблетка: Не требуется 

Системные требования: 

* Процессор  Pentium® II 450 МГц 

* 128 МБ оперативной памяти 

* 60 МБ свободного места на жестком диске 
Размер: 56 MB 

 

Описание: 

Психологи считают, что интеллект ребенка напрямую связан с уровнем развития речи. Чем раньше 

ребенок научится правильно воспринимать и анализировать звуки речи, тем быстрее будут 
развиваться его интеллектуальные способности. Кроме того, в дошкольном и младшем школьном 

возрасте активно развивается способность общаться. Уверенная и непринужденная речь, умение 

свободно выражать мысли и чувства поможет ребенку  адаптироваться в любом детском коллективе, 

придаст уверенности в себе и позволит избежать многих психологических трудностей и проблем в 

общении.  

В легкой, веселой и ненавязчивой форме эта программа научит ребенка верно ориентироваться в 

звуках окружающего мира, правильно говорить и внимательно слушать. Также малыш 

познакомится с основами письменной речи, увидит связь буквы и звука, приобретет навыки чтения . 

Увлекательные задания помогут расширить кругозор , увеличить словарный запас, развить 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного (от 5 лет) и младшего 

школьного возраста в качестве пособия по речевому  развитию и обучению чтению, а также для 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

Содержание 
1) Неречевые звуки (знакомство со звуками предметного мира: музыкальные инструменты, 



транспорт, бытовые приборы и др ., знакомство со звуками мира природы: звуки в лесу  в разные 

времена года и др .) 

2) Звукоподражание (знакомство со звуками животного мира, разнообразием человеческих голосов ) 

3) Речевые звуки (развитие навыков распознавания и правильного произношения звуков русского 

языка) 
4) Развитие связной речи (обучение построению связной речи от словосочетания до текста) 

 

Особенности игры: 

* Развитие и коррекция речи, навыки грамотного произношения 

* Все этапы развития речи: узнавание звуков окружающего мира, обучение правильному  
произношению звуков русского языка, развитие связной речи 

* Несколько уровней сложности в каждом задании 

* Программа разработана совместно с учителями-логопедами 

* Рекомендации по работе с программой для родителей и воспитателей 

 Репка. Как мышонок Деда выручил 

Год выпуска: 2005 
Жанр: Для детей 

Разработчик: ИДДК 

Тип издания: RePack 

Язык: Русский 

Таблетка: Не требуется 
Системные требования: 

Процессор : Pentium II 300 MHz Память: 128 Mb Видео: 8 Mb 

800х600 Звук: совместимая с DirectX 8.1 CD-ROM: 4x 

Размер: 682 MB 

 
Описание: 

Посадил Дед репку , выросла репка большая-пребольшая... Ну , не так быстро, конечно. Сначала 

надо было огород вскопать, да вот незадача – некий Крот успел его морковкой засадить. Морковку 

убрал, Крота выселил, репку  посеял. Выросла? Не тут то было! Крот-милитарист прислал ворон-

истребителей, и пришлось ставить зенитное пугало. Поставил, посеял, выросла? Большая-
пребольшая? Ну  да, только по форме - как яблочный огрызок. У Крота, понимаешь, зайцы не 

кормлены! Зайцев за плетень, кепку  набекрень, посеял, полил, выросла большая. Тянет-потянет... 

Мыши огородные держат не пускают, сильные, как слон! Не, натурально: Слона привели свою 

мебель защищать.. Какую мебель? Ну , или не так там было...  

Короче, вот вам диск, сами разбирайтесь - мы умаялись! 
Нет, не с репкой - от смеха. Чего и вам желаем! 

Особенности игры: 

11 игр-заданий, как логических, так и аркадных.  

11000 кадров традиционной рисованной анимации.  

Возможность выбора индивидуального уровня сложности в каждой игре. 
Сказочная деревенька - неисчерпаемый источник новых и новых забав.  

Большое разнообразие интерактивных персонажей и мини-игр . 

Рекомендуется для: детей от 3 лет, подростков, а также пап и мам, дедушек и бабушек 

 

 



 Скоро в школу. Учимся говорить правильно 

Системные требования игры: 

Операционная система Microsoft® Windows® 

2000/XP/Vista 

Процессор Pentium® II 500 МГц (800 МГц для Windows 

Vista) 

64 МБ оперативной памяти (512 МБ для Windows Vista) 

80 МБ свободного места на жестком диске 

Разрешение экрана 1024х768 с глубиной цвета 16 бит 

Устройство для чтения компакт-дисков 

Язык интерфейса игры: русский 

Размер игры: 54.8 Мб 

Важное сообщение для всех родителей – теперь у  вас есть возможность подготовить вашего 

ребенка к школе легко, просто и быстро! И для этого не нужно нанимать кучу  преподавателей, а 

достаточно всего лишь скачать бесплатно и без регистрации игру  Скоро в школу . Учимся говорить 

правильно, и подготовить малыша к первым школьным занятиям!  

 

Кроме подготовки, игра еще дает возможность исправить ошибка в речи ребенка, предоставить для 

выполнения упражнения, и еще массу  всего другого вы найдете в игре Скоро в школу . Учимся 

говорить правильно! 

 

Уделив простым тренировкам всего 10–15 минут в день, при этом выполняя простые и интересные 

задания, а не зубря задания преподавателя, ваш малыш сможет научиться много чему  новому  и 

исправить речь! Представленные логопедические занятия расширят словарный запас, разовьют 

логическое мышление, увеличат кругозор , разовьют мелкую моторику , а так же память и внимание.  

 

Для формирования верного произношения букв и звуков есть игры «Звуковичок» и «Угадай-ка». 

Это забавные, интересные задания, которые ребенок будет выполнять с удовольствием!  

 

Особенности игры: 

* Постановка и автоматизация «трудных» звуков 

* Задания на развитие не речевого и фонематического слуха 

* Речевая и дыхательная гимнастика 

* Скороговорки, пословицы и поговорки, игры и загадки для развития памяти 

* Рекомендации по планированию занятий для родителей 

 

 

Супердетки: Тренировка быстрого чтения 

 Системные требования игры: 

Windows XP SP1/2; 

Pentium 166 МГц; 
64 Мб оперативной памяти; 

30 Мб свободного места на жестком диске; 

Видеокарта с памятью 2 Мб; 

Разрешение экрана 800х600; 

Звуковая карта; 
Клавиатура; 

Мышь. 

 



Язык интерфейса игры: Русский 

Размер игры: 8.3 Мб  

Тип игры: установи и играй без ограничений 

Описание: 

Набор  увлекательных заданий и упражнений, которые помогут вашему  ребенку  развить навыки 
чтения. Упражнения представлены в виде мини-игр , что не требует больших затрат времени. 

Веселый персонаж будет сопровождать вашего ребенка во время игры и не даст ему  скучать. Для 

каждой игры существует несколько уровней сложности, ребенок сам сможет подобрать наиболее 

подходящий для себя. 

 
В игре представлены четыре вида заданий: 

- Быстрый поиск.  

- Половинки слов. 

- Поврежденный текст.  

- Скорость и понимание.  
 

 

 Трое из Простоквашино. Шарик учит азбуку 

Год выпуска: 2006 

Жанр: Для детей 

Разработчик: Electronic Paradise 
Тип издания: Лицензия 

Язык: Русский 

Таблетка: Присутствует 

Системные требования: 

Pentium 3 800Мгц, 256Мб ОЗУ, 32Мб DirectX 8-совместимая 
3D видеокарта, DirectX 8-совместимая звуковая карта, 750мб 

места на жёстком диске, клавиатура,мышь, DirectX 9.0c. 

Размер: 762 MB 

 

Описание: 
Скучные задания теперь в прошлом! Вместе с веселыми персонажами произведений Эдуарда 

Успенского ваш ребенок пройдет курс чтения, базирующийся на программе обучения детей в 

подготовительной группе детского сада. Простой, понятный интерфейс и многочисленные мини-

игры делают процесс обучения невероятно увлекательным и интересным. Голосовые и 

анимационные подсказки не позволят даже самым маленьким ученикам запутаться или пойти 
неверным путем.  

Особенности игры: 

- отсутствие жестких временных рамок, так мешающих при обучении; 

- успокаивающая музыка, озвученные профессиональными актерами диалоги; 

- несложные задания, рассчитанные на поэтапное усвоение материала; 
минимальные системные требования. 

Игра рассчитана на детей в возрасте от 4 до 6 лет.  

  

 

 



Читаем по слогам с домовёнком Бу 

Год выпуска: 2008 

Жанр: Для детей 

Разработчик: Баюн 

Тип издания: RePack 

Язык: Русский 
Таблетка: Не требуется 

Системные требования: 

Процессор : Pentium III 700 Mhz 

Оперативная память: 256 Mб 

Видеокарта: 32 Мб SVGA, совметимая с DirectX 9.0, 
разрешение не ниже 800х600 

Свободное место на диске: 537 Мб, обязательно разрешение 

записи на диск  

Звук: DirectX 9.0 совместимая звуковая карта 

CD-ROM: 4х - скоростной 
Управление: мышь, клавиатура 

Дополнительное Программное Обеспечение: DirectX 9 

Размер: 317 MB 

 

Описание: 
В основе игры лежит принцип обучения чтению по слогам. Подобный подход исключает проблему  

слияния согласной и гласной букв. Вместе с домовенком Бу  и кротом Ваш малыш познакомится со 

слогами, научится читать, составлять слова из слогов, ставить ударение и даже напишет свой 

первый рассказ. Для тренировки навыков чтения в проекте представлено 19 конкурсов. 

 
Игра предназначена для детей от 4 до 6 лет.  

 

Особенности игры: 

* 8 конкурсов ориентированы на знакомство и запоминание слогов  

* 4 конкурса тренируют чтение слов  
* 7 конкурсов обучают написанию слов  

* В игре представлено три словаря, которые по желанию родителя можно пополнять новыми 

словами на интересующие ребенка темы.  

* Режим «наши результаты» позволяет проследить в динамике успехи ребенка в каждом отдельном 

конкурсе. 
* Игра также способствует развитию речи и получению необходимых для школьного обучения 

навыков. 

 

 


