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Осторожные  родители  стараются  подольше 
оградить  своих  детей  –  дошколят  от  влияния  
компьютера . Однако запретный плод, как известно  
,  сладок  .  Где  гарантии  ,  что  подросшее  чадо  не  
вцепится  в  компьютер  ,  как  только  снимется  
жесткий  запрет?  Не  лучше  ли  постараться  
превратить  компьютер  в  друга  ,  помогающего  
детям наиболее эффективно расти и развиваться ,  
а взрослым – находить общий язык с малышом . Как 
построить  общение  ребенка  с  компьютером  ,  
чтобы оно не занимало лидирующие позиции ?

Интернет не должен становиться заменой живого 
общения,  не  бросайте  ребенка  один  на  один  с 
компьютером, а узнав что-то новое, спешите осуществить на практике те идеи, которые смогли 
оттуда почерпнуть.

Все дети – исследователи и экспериментаторы от природы. Но до какой степени он сможет 
реализовать свои способности – зависит от вас. В реальном мире существуют увлекательные 
книги, игры, опыты и эксперименты, а компьютер – вспомогательный инструмент, помогающий 
добыть  необходимую  информацию,  чтобы  в  настоящем  мире  осуществить  свои  желания. 
Только с такой установкой ребенок научится пользоваться компьютером не от скуки, а по мере 
надобности.

На современном рынке компьютерных игр можно приобрести множество программ для 
детей. Некоторые из них используются и в дошкольном возрасте.

• Подбирайте  для  занятий  с  детьми  развивающие  компьютерные  игры  с  учетом 
психологических особенностей детей 5 — 7 лет,  которые направлены на развитие 
основных психических процессов: восприятия, памяти, внимания, речи, логического 
мышления.

• На  занятиях  дома  пользуйтесь  современными  компьютерными  играми  для  детей, 
имеющими доступный для детского понимания интерфейс (правила взаимодействия 
играющего  с  компьютером).  Это  позволит  ребенку  почувствовать  себя  более 
уверенным, поставит его в ситуацию успеха.

• Следите  за  тем,  чтобы  уровень  сложности  задания  соответствовал  возрастным 
возможностям  ребенка,  его  индивидуальности.  Это  научит  его  оценивать  соб-
ственные  силы,  позволит  каждому  получать  положительные  результаты  по  своей 
индивидуальной программе.

      В каждое занятие компьютерного игрового комплекса  следует включать  несколько видов 
деятельности, сменяющих друг друга: беседа или игра; работа на компьютере с индивидуальны-
ми игровыми заданиями; подвижная игра или спортивные упражнения; дидактические игры и 
конструирование. На занятиях следует строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы 
и проводить  упражнения для глаз.



          Предлагаем вам компьютерные игры, которые рекомендуются  детям дошкольного 
возраста:
                                               1-й блок. Игры для начинающих
       Если вашему ребенку 4 — 5 лет, и он только начинает знакомство с компьютером, следует 
выбирать для него игры с достаточно простыми заданиями.

Освойте  с  ребенком в  первую  очередь  технику  работы с  «мышью» и клавиатурой,  а 
также разберитесь с основами интерфейса игры — со способами перехода к следующему 
заданию, с управлением уровнем сложности, выключением программы.  На начальном 
этапе лучше не использовать так называемые аркадные игры, которые еще сложны для  
дошкольника.  Приключенческие сюжеты, логические задания, содержащиеся в таких  
играх,  повышают нервное напряжение,  неуспех  может снизить самооценку ребенка.  
Аркадные игры следует вводить тогда, когда ребенок приобретет необходимые навыки  
с клавиатурой и «мышью».

Для начинающих дошкольников можно   порекомендовать следующие компьютерные игры: 

• «Хочу  все  знать».  Разработчик  «COMPEDIA»; 
издатель  «Руссобит-М».  Игра  из  серии  «Детство 
Мапетов», в которую входит несколько игр: 

            «По воде, земле и воздуху», «Флора и фауна»,   «Форма 
и цвет».

• «Маленький  искатель».  Разработчик  «Scholastic»; 
издатель «Новый диск». Игра включает несколько игр с 
картинками-загадками и головоломками.

                                  2-й блок. Игры для детей 5 лет
       Если дети освоили азы управления компьютером, выбирайте игры для развития внимания, 
памяти, мышления, творческие игры, а также некоторые сюжетные игры, сопровождаемые раз-
личными заданиями.

 «Антошка». Приключения охотника за снами.  Разработчик «COMPEDIA»; издатель 
«Руссо-бит-М».  Игра  имеет  сюжетную  линию  в  виде  книги,  в  которой  на  каждой 
странице можно найти игру или пощелкать по интерактивным предметам

 «Планета  чисел для малышей». Интересные  математические  задания  на  сравнение, 
счет, внимание и память.

  «Алик».   Скоро   в   школу.   Разработчик    «SILCOM»;  издатель «Руссобит-М». 
Отличная игра для дошкольников. В веселой форме закрепляются   понятия:   размер, 
цвет,  форма,  число,  цифра;  развивается  логическое  мышление.  В  игре  множество 
веселых сюрпризов — «анимашек».

                                              3-й блок. Игры для детей 6 лет
      Если дошкольник легко обращается с компьютером, вводите для него более сложные игры, 
иногда  требующие  навыков  счета,  распознавания  звуков  и  букв,  хорошей  координации 
движений и более развитой мелкой моторики.

 «Антошка». Необыкновенное сафари. В занимательной игре дети знакомятся с 
различными животными, их средой обитания.

 «Антошка».  Чудеса  науки.  Разработчик «COMPEDIA»; издатель «Руссобит-
М».       Занимательная игра в доступной форме знакомит с основами наук: можно 
рассмотреть  объекты  под  микроскопом,  научиться  ставить  научные  опыты  в 
домашних условиях.

 «Алик». Летние  каникулы.  Разработчик  «SILCOM»;  калейдоскоп  игр. 
Раскраска,  пятнашки,  тетрис,  мозаика,  музыкальная  импровизация.  Смешные 
картинки. Игры не связаны сюжетом.

 «Лелик  и Болек в  детском саду». Набор игр без  сюжета.  Игры на  развитие 
памяти, внимания, умения следовать инструкции.



                              Электронные образовательные ресурсы для дошкольников
                                                       
                                          Творческие мастерские .

Как найти ответы на детские «Почему?» , доступные для малыша?
Существует познавательный детский ресурс – «Потому.ру»(http://potomy.ru/) Здесь вы найдете 

не только ответы на вопросы и задать свои собственные .При этом у 
ребенка  будет  складываться  образ  Интернета  ,  как  источника 
знаний , а не только источника развлечений . Возможно , ваше чадо 
заинтересует сайт  «Детские электронные презентации и клипы» 
(http://viki.rdf.ru/)  ,  где  размещено  множество ярких  и  красочных 
презентаций  для  детей  ,  структурированных  по  разным  темам  и 
областям знаний.
Обратите  внимание  на  блог  «Ko-ko-ko kids» 
(http://www.kokokokids.ru/) – здесь можно найти материалы о том , 
что и как можно сделать вместе с маленькими детьми или для них . 
Много неожиданных идей можно найти на сайте  Лены Даниловой 

«Делаем с детьми» (http://www.danilova .ru/master/kids/htm) .
http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 
гармоничном развитии и воспитании своих детей.
http://www.baby-news.net – «Babynews» - Огромное количество развивающих материалов для 
детей, сайт будет интересен и родителям и детям.
http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 
цифр,  детские  лабиринты,  умелые  ручки,  развивающие  детские  онлайн-игры,  бесплатные 
онлайн- игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка.
http://www.zonar.info  –  «Оригами  -  Мир  своими  руками». Сайт  посвящён  древнему 
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания 
оригами.
http://www.1umka.ru- «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть 
как  развлекательные,  так  обучающие  детские  мультфильмы,  скачать  сборники,  а  так  же 
послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми 
онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки 
и еще многое другое!
http://bukashka.org  –  «Букашка», сайт  для  дошкольников.  Уроки  рисования  и  музыки, 
развивательные  игры,  детские  флеш  игры  и  раскраски,  потешки,  колыбельные,  тесты, 
скороговорки и потешки.
http://www.detkiuch.ru  –  «Обучалки  и  развивалки  для  детей»  их  развития,  воспитания, 
обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы 
для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет 
посмотреть  детское  обучающее  видео,  лучшие  мультфильмы,  сказки  и  книги,  все  игры для 
развития,  разукрашки,  картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить 
детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные 
игрушки, софт, музыка, книги, игры ...)

Детский портал «Почемучка» (http://pochemu4ka.ru/ )
Детский портал «Интернетёнок» (http://internetenok.narod.ru/ )
Детский портал «Клепа» (http://www.klepa.ru/)
Детский портал «Солнышко». (http://www.solnyshko.ee )  
Сайт об оригами для детей и родителей. (http://library.thinkguest.org )

                                              

                                                         

http://pochemu4ka.ru/
http://www.danilova/
http://viki.rdf.ru/
http://potomy.ru/


                                                         Игровые сайты .

Стоит отметить сайт «Играемся»( http://www.igraemsa.ru/ ) , где вы найдете игры на развитие 
внимания  ,  памяти  ,  мышления  ,  логики  и  др.  Игры  имеют  разные  уровни  сложности  и 
позволяют ребенку самостоятельно справляться с заданием .
Для  дошколят  есть  игровой  и  познавательный  сайт 
«Фиксики»  (http://www.fixiki/ru)  и  «Шарарам» 
(http://www. smeshariki.ru) –увлекательные , продуманные , 
умные истории.

Сайт «Старые мультфильмы» (http://teramult.org.ua/)
 http://www.multirussia.ruМУЛЬТИ-РОССИЯ
Детский портал «Теремок» (http://teremoc.ru/ )

                                                            Подготовка к школе .

Среди  сайтов  ,  занимающихся  подготовкой  детей  к  школе  ,  стоит  отметить  сайт 
психологического центра «Адалин» (http://adalin.mospsy.ru/) 
и сайт Лены Даниловой http://www.danilova .ru/publication/vozrast_4.htm) , 
но на таких сайтах мало материала для самостоятельной работы детей . 

 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
Развивающий центр школьников и дошкольников «СОВЁНОК»(http://owl21.ucoz.ru/) 

Но при подготовке ребенка к школе не стоит забывать разные виды деятельности:
развитие мелкой моторики и психических функций , а не только обучение чтению , счету, 
письму !  Обыкновенная лепка , аппликация , рисование, конструирование , 
исследовательская деятельность , беседы о прочитанном и увиденном дадут в этом 
возрасте гораздо больше , чем уроки чистописания или игры на компьютере. Ребенок 
очень нуждается в теплом, живом и эмоциональном общении с собственными родителями, а 
начинает застревать перед телевизором или компьютером только когда ему этого общения не 
хватает или когда родители не могут предложить ему достаточно интересное занятие.

                                        ( по материалам открытых источников)
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http://adalin.mospsy.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.fixiki/ru

