Уникальный безопасный контент, которого нет в
планшете, смартфоне или интернет!
Кто такой Игрёнок?

Игрёнок – это цирковой тигренок, который стал главным персонажем всех игр.
Именно его ушки можно найти на нашем логотипе, за которым он спрятался. Игрёнок
очень любит играть в разные игры. Он и его друзья приглашают ребят
присоединиться к ним и провести время с пользой и удовольствием.

Игры для детских терминалов:
Игрёнок в цирке:

Рисование
Игра «Рисование» - это лучший способ самовыражения творческого начала каждого
ребенка. Учась рисовать, ребенок создает свой мир, каким он его видит, развивает
при этом воображение, и выражает свое отношение к окружающим предметам. Игра
предлагает как рисование на чистом листе, так и закрашивание заготовленных
картинок.

Раскраски
Игра «Раскраски» всегда приносит много радости детям. Они учатся в ней по-своему
строить цветовые композиции, тренируются в различении цветов и их подборе для
окружающих предметов. Для детей постарше, которые уже знают цифры,
предлагается раскраска по номерам, что делает игру еще более занимательной. Это
очень простая игра, но дети видят воочию результат своего труда и получают радость
от завершенной работы.

Пазлы
«Пазлы» – очень популярная и любимая многими игра. Ее цель состоит в том, чтобы
перетаскивая пальцем кусочки по экрану собрать из них целостную картинку. У детей
пазлы развивают внимательность, усидчивость и воображение.

Ребусы
Ребус – это вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами или цифрами. В отличие от простой загадки, где основа идет на
словесное описание, ребус развивает еще и логическое образное мышление, учит

ребенка нестандартно воспринимать графическое изображение, а также тренирует
зрительную память и правописание.

Ферма
Эта игра дает возможность малышам узнать, какие звуки издают домашние животные
на ферме. Ребенок слышит голоса зверей и должен найти их на картинке. Очень
важно, что в игре звучат записи настоящих животных, что познакомит ребят со
звуками живой природы.

Часть и целое
В игре «Часть и целое» ребенку нужно складывать карточки в пары так, чтобы
картинка на нижней карточке была частью предмета, изображенного на верхней
карточке. С помощью этой простой обучающей игры малыши научатся анализировать
составные предметы и мысленно разделять их на отдельные функциональные части,
а также потренируют произвольное внимание.

Найди пару
Игра «Найди пару», или как еще называют «Мемори», очень популярна для развития
памяти у детей. Суть игры очень простая. Перед ребенком в зависимости от уровня

сложности находятся несколько пар карточек «рубашкой вверх». Далее ребенок
открывает две любые карточки. Если на них изображены одинаковые рисунки,
тигренок Игрёнок получает пару вкусных конфет. Если изображения разные, то
карточки переворачиваются опять «рубашкой» вверх. Цель игры – найти все пары за
минимальное количество ходов.

Пятнашки
Вариант классической игры «Пятнашки», выполненный специально для детей. Игра
«Пятнашки» – популярная головоломка, развивающая логическое мышление, которой
более 100 лет. Цель игры — перемещая квадратики по игровому полю, добиться их
упорядочивания в красивую картинку. В каждой новой игре ребенка будет
поддерживать разные друзья тигренка Игрёнка, что делает игру еще более
увлекательной.

Поймай фрукты
Игра «Поймай фрукты» берет свое начало от старой доброй советской портативной
игры «Электроника: Ну, погоди!» Помогая Слоненку собрать в корзинку фрукты,
которые Обезьянки сбрасывают с деревьев, ребенок развивает ловкость, внимание и
реакцию. За каждый пойманный фрукт начисляются бонусные баллы. Иногда
обезьянки шутят и кидают вместо фруктов кирпичи, которые разбивают все фрукты в
корзинке.

Найди отличия
Игра «Найди отличия» - отличное средство для тренировки внимания и зрительной
памяти у детей. Цель игры состоит в том, что ребенку необходимо найти отличия на
двух, на первый взгляд, одинаковых картинках. Различия могут быть даже в
незначительных деталях, так что необходимо очень тщательно изучать рисунки.
Красивые и яркие картинки, интересные сюжеты разработаны специально для
детской аудитории.

Крестики-нолики
И дети, и взрослые любят классическую игру «Крестики-нолики». Только здесь
сражение ведут не традиционные крестики и нолики, а симпатичные персонажи котята с собачками. В отличие от других игр, здесь ребенок может играть как один
против компьютера, так и вдвоем с другом. Нужно заполнить любую вертикальную,
горизонтальную или диагональную строку и сделать это вперед соперника!

Найди предмет
Игра «Найди предмет» развивает у детей внимание и образное мышление. Дети
обожают искать предметы в комнате! Здесь им предстоит найти любимые игрушки

Игрёнка, силуэты которых представлены в нижней части экрана. Игра идет на время,
поэтому нужно стараться искать предметы как можно быстрее.

Логические цепочки
«Логические цепочки» - увлекательная игра на логику и мышление, где ребенку нужно
установить взаимосвязь между различными предметами. На игровом поле
расположены два ряда карточек: в верхнем ряду на трёх карточках нарисованы
картинки, а на одной - знак вопроса. Ребенку необходимо найти закономерность
между первыми тремя картинками и выбрать из нижнего ряда ту карточку, которая
подходит по смыслу. Каждый раз при прохождении игры справа будет появляться
новый персонаж – один из друзей тигренка Игрёнка.

Игрёнок исследует океан:

Рисование
Игра «Рисование» - это лучший способ самовыражения творческого начала каждого
ребенка. Учась рисовать, ребенок создает свой мир, каким он его видит, развивает
при этом воображение, и выражает свое отношение к окружающим предметам. Игра
предлагает как рисование на чистом листе, так и закрашивание заготовленных
картинок.

Раскраски
Игра «Раскраски» всегда приносит много радости детям. Они учатся в ней по-своему
строить цветовые композиции, тренируются в различении цветов и их подборе для
окружающих предметов. Для детей постарше, которые уже знают цифры,
предлагается раскраска по номерам, что делает игру еще более занимательной. Это
очень простая игра, но дети видят воочию результат своего труда и получают радость
от завершенной работы.

Пазлы
«Пазлы» – очень популярная и любимая многими игра. Ее цель состоит в том, чтобы
перетаскивая пальцем кусочки по экрану собрать из них целостную картинку. У детей
пазлы развивают внимательность, усидчивость и воображение.

Ребусы
Ребус – это вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами или цифрами. В отличие от простой загадки, где основа идет на
словесное описание, ребус развивает еще и логическое образное мышление, учит
ребенка нестандартно воспринимать графическое изображение, а также тренирует
зрительную память и правописание.

Ферма
Эта игра дает возможность малышам узнать, какие звуки издают домашние животные
на ферме. Ребенок слышит голоса зверей и должен найти их на картинке. Очень
важно, что в игре звучат записи настоящих животных, что познакомит ребят со
звуками живой природы.

Часть и целое
В игре «Часть и целое» ребенку нужно складывать карточки в пары так, чтобы
картинка на нижней карточке была частью предмета, изображенного на верхней
карточке. С помощью этой простой обучающей игры малыши научатся анализировать
составные предметы и мысленно разделять их на отдельные функциональные части,
а также потренируют произвольное внимание.

Найди пару
Игра «Найди пару», или как еще называют «Мемори», очень популярна для развития
памяти у детей. Суть игры очень простая. Перед ребенком в зависимости от уровня
сложности находятся несколько пар карточек «рубашкой вверх». Далее ребенок
открывает две любые карточки. Если на них изображены одинаковые рисунки,
тигренок Игрёнок получает пару вкусных конфет. Если изображения разные, то
карточки переворачиваются опять «рубашкой» вверх. Цель игры – найти все пары за
минимальное количество ходов.

Пятнашки
Вариант классической игры «Пятнашки», выполненный специально для детей. Игра
«Пятнашки» – популярная головоломка, развивающая логическое мышление, которой
более 100 лет. Цель игры — перемещая квадратики по игровому полю, добиться их
упорядочивания в красивую картинку. В каждой новой игре ребенка будет
поддерживать разные друзья тигренка Игрёнка, что делает игру еще более
увлекательной.

Поймай фрукты
Игра «Поймай фрукты» берет свое начало от старой доброй советской портативной
игры «Электроника: Ну, погоди!» Помогая Слоненку собрать в корзинку фрукты,
которые Обезьянки сбрасывают с деревьев, ребенок развивает ловкость, внимание и
реакцию. За каждый пойманный фрукт начисляются бонусные баллы. Иногда
обезьянки шутят и кидают вместо фруктов кирпичи, которые разбивают все фрукты в
корзинке.

Найди отличия
Игра «Найди отличия» - отличное средство для тренировки внимания и зрительной
памяти у детей. Цель игры состоит в том, что ребенку необходимо найти отличия на
двух, на первый взгляд, одинаковых картинках. Различия могут быть даже в
незначительных деталях, так что необходимо очень тщательно изучать рисунки.
Красивые и яркие картинки, интересные сюжеты разработаны специально для
детской аудитории.

Крестики-нолики
И дети, и взрослые любят классическую игру «Крестики-нолики». Только здесь
сражение ведут не традиционные крестики и нолики, а симпатичные персонажи котята с собачками. В отличие от других игр, здесь ребенок может играть как один
против компьютера, так и вдвоем с другом. Нужно заполнить любую вертикальную,
горизонтальную или диагональную строку и сделать это вперед соперника!

Поиск предметов
Игра «Найди предмет» развивает у детей внимание и образное мышление. Дети
обожают искать предметы в комнате! Здесь им предстоит найти любимые игрушки
Игрёнка, силуэты которых представлены в нижней части экрана. Игра идет на время,
поэтому нужно стараться искать предметы как можно быстрее.

Логические цепочки
«Логические цепочки» - увлекательная игра на логику и мышление, где ребенку нужно
установить взаимосвязь между различными предметами. На игровом поле
расположены два ряда карточек: в верхнем ряду на трёх карточках нарисованы
картинки, а на одной - знак вопроса. Ребенку необходимо найти закономерность
между первыми тремя картинками и выбрать из нижнего ряда ту карточку, которая
подходит по смыслу. Каждый раз при прохождении игры справа будет появляться
новый персонаж – один из друзей тигренка Игрёнка.

