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Кто мы?

● Специализируемся на разработке детских 
образовательных мобильных приложений

● 3 года на рынке мобильных приложений
● Команда из 10 человек
● Более 8 000 000 скачиваний по всем сторам
● Делаем приложения под все основные 

платформы Android, iOs, Windows Phone, 
Windows 8

● Причутвуем во всех крупных сторах: Google 
Play, Samsung Galaxy Apps, Apple AppStore, 
Windows Store, Windows Phone Store, 
Amazon AppStore





Продажи мобильных устройств в мире



Проникновении устройств в России

Исследование компани Deloitte



Загрузок приложений по всем сторам



Топ стран по загрузкам



Распределение приложений по 
категориям (iOS, USA)

Отчет компании AppLift

http://apptractor.ru/marketing-monetization/ad-networks/applift.html


Мобильные устройства и дети

Отчет компании Ofcom
http://media.ofcom.org.uk/news/2014/media-lit-audit-oct2014/

● Каждый третий ребёнок 
сейчас в Соединённом 
Королевстве уже владеет 
собственным планшетом

● 34% детей в возрасте до 
15 лет имеют собственный 
планшет, а не 
родительский или 
предоставленный школой

● Шесть из десяти детей 
используют планшет дома

http://media.ofcom.org.uk/news/2014/media-lit-audit-oct2014/


Мы считаем

● Процесс обучения можно сделать интересным и 
интерактивным используя мобильные устройства

● Мобильные устройства очень скоро придут в 
образовательный процесс

● В настоящий момент можно использовать 
устройства детей для их вовлечения в 
образовательный процесс



Образовательные категории 
Google Play Windows Phone Store

Windows StoreApple AppStore



Google Play for Education



iTunes University



Samsung +



Кто в образовательном 
процессе использует 

мобильные приложения?



Что мешает использовать 
образовательные 

приложения в обучении?



WA Edugame Creator



Просмоторщики



Выводы

● Мобильные устройства очень скоро придут в 
образовательный процесс

● На западе при поддержке крупных брендов идет 
активное внедрение мобильных устройств в 
образовательный процесс

● Процесс обучение можно сделать еще более 
привлекательным, внедрив в него игровые элементы

● Можно быстро и эффективно создавать 
образовательный кросплатформенный 
интерактивный контент менее чем за неделю



Вопросы?

Олег Демьянов
info@whisperarts.com
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