
Перечень электронных учебно-методических комплектов используемых в воспита-
тельно-образовательном процессе  

 

 

1. Развивает у детей мелкую моторику рук, подвижность ног, плеч и правильную 
осанку. Разнообразные упражнения позволяют мне проводить физминутки, динамиче-
ские часы и паузы между занятиями, развивая координацию движений, память, рит-

мику. 

 2. «Занимательная мате-
матика  Алик» - для детей 
старшего возраста. Все за-
дания направлены на раз-
витие у детей внимания, 
памяти. Дети знакомятся с 
цифрами, учатся склады-
вать, решать простые 
примеры и задачи, делая 
покупки в магазине, Алик 
помогает и даёт опреде-
лённые задания.                                                                                                     

 

                                      

 

 



 

3. «Грфилд -  основы чтения». Преодолевая препятствия и решая задачи в игре дети 
старшего возраста учат алфавит, вспоминают как строятся предложения, получают 
знания, необходимые для учёбы в школе. Кроме того программа помогает развивать 
память, концентрацию внимания и творческое мышление. 

4. Эта программа позволяет 
детям развивать мышление, 
внимание, логику. Учится 
анализировать спорные си-
туации и искать альтерна-
тивные пути их решения. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 



 

4. «Страна знаний» - прогрессивный курс обучения для детей дошкольного возраста с 
компакт-дисками и журналами. 
 
Четверо героев из «Страны знаний»  приглашают ребят в свой мир, где они:  

• начинают учить цифры и буквы 
• учатся применять логику и решать задачи 
• узнают много интересного о природе и окружающей среде 
• приобретают социально-бытовые навыки 

 

 

 

                            ХУДОЖНИКИ»   ОБУЧАЮЩАЯ             АЛИК – СКОРО В ШКОЛУ  

от 4 до 6 лет 

Цель: знакомство с основными  цветами спектра, активизация словаря, развитие мел-
кой моторики руки. 

Содержание:  

Ребенку предлагается указать на любую банку с краской. Алик называет её цвет и по-
казывает  предметы, которые могут быть такого же цвета. Ребенок запоминает. 

«СОБЕРИ ОВОЩИ»   КОНТРОЛЬНАЯ                           АЛИК – СКОРО В ШКОЛУ  

                    от 4 до 6 лет 

Цель: развитие мышления классификация, активизация словаря, развитие мелкой мо-
торики руки. 



Содержание:  

Ребенку предлагается посмотреть на содержимое чемодана и вложить в него недос-
тающий овощ, предварительно взяв его с полки. 

Если задание выполняется неверно три  раза подряд, то ребенок автоматически пере-
ходит к игре «Наведи порядок» 

«СОСЧИТАЙ КРАПИНКИ»   КОНТРОЛЬНАЯ            АЛИК – СКОРО В ШКОЛУ  

от 4 до 6 лет 

Цель: развитие, внимания, упражнение в прямом счете в пределах 10 и умения соот-
носить число с цифрой, развитие мелкой моторики руки. 

Содержание:  

Ребенку предлагается посчитать точки на крылышках божьих коровок, за то время по-
ка жучок ползет по стебельку цветка, и показать соответствующую цифру.  

«НАУЧИ ПОПУГАЯ»   КОНТРОЛЬНАЯ                      АЛИК – СКОРО В ШКОЛУ  

от 4 до 6 лет 

Цель:  закрепление  названий геометрических фигур, развитие слухового внимания, 
мелкой моторики руки. 

Содержание:  

Ребенку предлагается посмотреть на геометрическую фигуру, которую демонстрирует 
Алик,  внимательно прослушать ответы попугаев и указать на того попугай, который 

правильно назвал эту фигуру. 

 

«Развивайка для малышей» 

Специально разработанная 
программа «Обучение с пре-
ключением» рассчитана на 
развитие творческих способ-
ностей детей и приобретение 
тяги ими тяги к знаниям. зна-
ния подаются легко, неприну-
ждённо и в игровой форме. 

Уроки рисования 
Вырабатывание музыкального 
слуха 



Задачи на логику 
Развитие координации и восприятия 
Несколько уровней сложности 
 
 
«Смешарики» -новая компьютерная игра «Букварик» разработанадля детей 4-5 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Математика для самых маленьких» 
 

 


