
Программно-интерактивный 
комплекс 

«Вселенная Мультитач»

Развивающие игры, адаптированные для 
детей различного возраста
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1. Работа с играми
Контент состоит из 3 основных разделов, каждый из которых нацелен на определен-
ную возрастную группу:

• «Оранжевая Корова» 5-7 лет
• «Умка» 7-9 лет
• «Простоквашино» 8-10 лет
• Раскраски

Набор игр и занятий предполагает как индивидуальное участие, так и групповое 
взаимодействие детей (до 4-х человек).

Тематика игр и занятий направлена на развитие различных когнитивных знаний и 
навыков, способствует социальному и эмоциональному развитию, а также развитию 
финансовой, вербальной, математической грамотности.

Игры и занятия предполагают деятельное вовлечение детей в создание уникального 
конечного «продукта»/результата, развивая творческое мышление и индивидуаль-
ность.

Интерфейс использования интуитивно понятен для детей указанного выше возраста 
и не требует вовлечения взрослых. Ребенок может без труда осуществить выбор игры 
и способен разобраться в правилах без дополнительного разъяснения.

Предусмотрена возможность вывода подготовленных ребенком изображений в 
разделе Раскраска на центральный экран.

Средняя продолжительность одной игры составляет 2 минуты, что позволяет ребенку 
достичь результатов даже при непродолжительном посещении офиса или поиграть 
в игры в течение продолжительного времени.

В качестве дополнительного бонуса по окончании игры у ребенка есть возможность 
посмотреть мультфильм по теме игры.

Предусмотрена возможность блокировки выхода в интернет и операционную систе-
му, управляющую компьютером аппаратно-программного комплекса, без подключе-
ния клавиатуры.
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Главное меню

2. Работа с меню

Панель управления и выход 
Для перехода в панель управления необходимо произвести двойное нажатие в зоне 
между правым верхним углом приложения и галерей игр. 

В панеле управления вы найдете кнопку выхода и регулировку громкости (Громкость 
мультфильмов, громкость музыки, игровых звуков и общая громкость). 

Нажмите кнопку  , чтобы выйти из игры, или , чтобы вернуться назад.
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3. Меню игр и раскрасок
При нажатии на кнопку с блоком игр «Оранжевая корова» открывается.

! Нажмите кнопку , чтобы выйти в Главное меню.
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При нажатии на кнопку с блоком игр «Умка и медведица» открывается.

! Нажмите кнопку , чтобы выйти в Главное меню.
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При нажатии на кнопку с блоком игр «Простоквашино» открывается.

! Нажмите кнопку , чтобы выйти в Главное меню.
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Для просмотра мультфильма в конце каждой игры есть кнопка Мультфильм, нажмите 
её.

При нажатии на кнопку с блоком «Раскраски» открывается Меню выбора конкрет-
ной раскраски. Выберете раскраску.
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! Нажмите кнопку , чтобы выйти в Главное меню.

Выбор Цвета из палитры цветов

Для заливки цветом участка раскраски нажмите на любой понравившийся цвет 
Выбора цвета и нажмите на область раскраски.
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Использование ластика

Нажмите на кнопку Ластик и проведите пальцем по области цвета, который хотите 
стереть.

Вывод раскраски на видеостену

Нажмите на кнопку Отправить на экран, чтобы готовое изображение появилось на 
видеостене.
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Выход из выбранной раскраски в Меню Раскраски

Нажмите кнопку Закрыть, чтобы выйти в Меню Раскраски.
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1. Грибные поиски

Бо, Зо Коля и заяц Макар пришли на грибную поляну. 
Но вот беда, вчера был листопад и все грибочки спря-
тались. Обыщите поляну, находите грибы и кладите 
их в корзину. Но смотрите внимательнее, не захвати-
те с собой мухоморы.

3. Ягодки-близнецы

Помоги Михаилу собрать ягодки-близнецы. Игра на 
парные картинки.

5. Фестиваль букетов

Зо решила участвовать вместе с мамой на фестивале 
Букетов. Помогите Зо собрать и украсить свой букет 
разными деталями. Будьте внимательными и ничего 
не забудьте! Можно сделать скриншоты, распечатать 
и развесить снимки букетов. Это будет настоящий 
фестиваль Букетов!

2. Капитальный ремонт

Мама и Папа решили сделать в квартире ремонт. 
Помогите им. Выберите инструменты, с помощью 
которых вы сможете починить выбранную поломку. 
Если вы все сделаете правильно, поломка будет тут 
же исправлена. Удачи, и хорошего ремонта!

4. Яблочный сад

В саду созрели яблоки, пришло время собирать уро-
жай. Помоги Харитону собрать яблоки, будь внима-
тельным, чтобы яблоки не упали на землю, а попали 
прямиком в корзинку.

3. Список игр

Блок «Оранжевая корова» 5-7 лет
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6. Разноцветный Забор

Папа попросил Бо раскрасить забор. У него есть ки-
сти и ведра с краской. Он должен раскрасить забор 
в заданном порядке, соблюдая заданную цветовую 
палитру.

8. Комната Зо

В гости к Зо пришли друзья и переставили некото-
рые вещи. Помогите найти 7 отличий в ее комнате.

10. Тир на ярмарке

Проверь свою внимательность и скорость. Добро 
пожаловать на ярмарку, где много всяких веселых 
развлечений, одно из них – это тир.

7. Мороженое

Помоги продавцу мороженого собрать заказ, вы-
брать рожок нужного размера, шарики мороженого 
нужного цвета и размера.

9. Сила в цифрах

Ярмарка развлечений продолжается. Пришло время 
проверить, как хорошо ты умеешь считать и склады-
вать цифры.
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11. Листопад

Помоги Бо, Зо и Маме убрать с улицы опавшую листву 
и разложить их по кучкам.

13. Игра в мяч

Давайте поиграем! Забивайте мячи или будьте вра-
тарями!

15. Тень Умки

Помогите Умке отыскать свою тень. На рисунке по-
казаны разные позы Умки, нужно отыскать и приста-
вить к нему соответствующую тень.

14. Ледяная переправа

Помогите Умке и его маме переправиться на другой 
берег. Будьте внимательны на подсвеченные льдины 
наступать нельзя. Когда подсветка исчезнет, нужно 
перевести Умку на другой берег, не провалившись в 
воду, иначе придется начинать сначала.

12. Воздушные шары

Давайте вместе ловить воздушные шары. Только 
будьте внимательными!

Блок «Умка и медведица» 7-8 лет
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16. Стройка в порту

В порту идет стройка. Умка помогает построить зда-
ние, согласно полученному чертежу.

18. Склад: коробки с подарками

Склад переполнен коробками с подарками, но не все 
из них здесь нужны, некоторые пустые. Нужно очи-
стить склад от пустых коробок, в которых нет подар-
ков. Капитан попросил Мальчика отыскать пустые 
коробки, чтобы грузчики их убрали из склада. Помо-
ги Мальчику отыскать на складе все пустые коробки.

20. Запоминалка Веры Павловны Буквы

Посмотрите внимательно, где и какие буквы распо-
ложены. Успейте на время расставить буквы в нуж-
ном порядке за отведенное время.

17. Иллюминатор

Умка заглядывает в иллюминатор, чтобы узнать, 
что в каюте? Но вот только стекло замерзло, и вид-
но только часть предмета. Попробуй угадать, что 
изображено в окошке, и выбери из предлагаемых 
предметов. Нажми на выбранный предмет, а теперь 
посмотри, правильно ли ты угадал, что скрывает из-
морозь на стекле.

19. Фотоохота Шарика

Посмотрите на тень и найдите персонажа, которому 
эта тень принадлежит. Успейте нажать на героя, пока 
он не исчез. Найдите как можно больше героев.

Блок «Простоквашино» 9-10 лет
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21. Фруктовая пара

Матроскин собрал у себя в саду урожай, посмотри и 
запомни, какие фрукты и ягоды собрал наш герой, и 
найди правильную пару.

22.Собери яблоки

В саду созрели яблоки. Помоги Дяде Федору собрать 
в саду все спелые, не червивые яблоки.

23. Театр теней

Шарик и Матроскин решили устроить в Простоква-
шино театр теней. Смотри на тень, которую они по-
казывают, и находи правильный предмет, с помощью 
которого они показали тень в своем театре. Игрок 
должен отыскать как можно больше правильных 
предметов.

25. Подводная рыбалка 

Матроскин, Шарик и дядя Федор решили заняться 
подводной рыбалкой. Выберите героя и ловите ры-
бок в его аквариум. У вас есть две минуты.

24. Потерянные цифры

В почтовом отделении, где работает почтальон Печ-
кин стали пропадать цифры. Чтобы отыскать про-
пажу он позвал на помощь Дядю Федора, Шарика, 
Матроскина, Веру Павловну и Тама – Таму. Смотри 
на экран, где появляется изображение пропавшей 
цифры, и находи их на картинке.
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26. Молоко

Помоги Матроскину разобрать холодильник. Нужно 
выкинуть все просроченное молоко. Для этого зада-
ния у игрока будет 30 сек.

27. Очисти двор

Вчера был сильный ветер и теперь во дворе много 
мусора. Помогите его убрать.

28. Городки

Помоги Вере Павловне и Тама-Таме построить фигу-
ры из поленьев. Дядя Федор дает задание построить 
фигуру по заданной схеме.

29. В мире инструментов

Наши герои решили собрать свой инструментальный 
ансамбль. Помоги каждому подобрать свой музы-
кальный инструмент.
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