
Ребёнок и компьютер: 

              с чего начать? 

  В помощь родителям. 

 

 

В современном цифровом мире компьютер постепенно становится обычным 

предметом быта. Ребенок наблюдает за компьютером практически с момента своих 

первых шагов, а бывает и раньше.  Привлечь внимание ребёнка могут яркие, 

динамично меняющиеся картинки, различного рода звуки и т.п. И чем старше 

ребенок, тем меньше он хочет наблюдать за процессом работы или игры на 

компьютере, и тем больше у него появляется желания самому нажимать на 

кнопочки и шевелить мышкой. Много ведется споров о вреде нахождения перед 

монитором, но все же ученые пришли к выводу, что в плане воздействия на зрение 

телевизор более вреден. К тому же, вы ведь не собираетесь оставлять включенный 

компьютер вашему ребенку на целый день – от 15-20 минут до 1-1.5 часов (в 

зависимости от возраста) вполне достаточно. 

Первый шаг в изучении чудо-машины 

Для начала необходимо научить малыша управлять компьютерной мышкой, 

показать и объяснить, как правильно держать мышь, с какой скоростью двигать 

рукой и в какое время нажимать на кнопки. Рассказать о необходимости 

наблюдения за курсором и его траекторией. Показать возможные изменения на 

экране при нажатии правой или левой кнопки компьютерной мышки и так далее. 

Для этого существует ряд компьютерных игр, с помощью которых, ребенок, играя, 

научится управлять мышью.      

Выделим несколько типов игр, помогающих осваивать компьютер, 

развивать и обучать ребенка: 

- разнообразные обучающие игры 

- игры и программы для помощи в изучении иностранных языков 

- какие-либо материалы и пособия по изучению естественных наук 

- общеразвивающие игры 

- игры на развитие детского мышления 

- игры на развитие творческих способностей у ребенка 

Обучающие игры 

Эти игры нужны для того, чтобы помочь детям запомнить цифры, алфавит, 

цветовую палитру, форму предметов. Они неплохо помогают в развитии 

гуманитарных и математических способностей ребёнка. Возможно обучение не 

только различным наукам, но также и интеллектуальным играм - шашкам или 

шахматам.  Обучающие игры рассчитаны на детей дошкольного возраста и на 

малышей, которым не хватает обучения, предоставляемого в детских садах. 

Помощь в изучении иностранных языков 

В этом случае, залогом успешного обучения будет являться интерес к самому 

процессу. Игра - это самый действенный способ привлечь внимание малыша к 

изучению разных языков. Такие "языковые" программы подразделяются на 

различные уровни сложности: для новичков вполне подойдут игры с изучением 

 



алфавита и простых слов. Бывают также коллекции веселых русскоязычных 

стишков-загадок, в которых зашифровано/зарифмовано какое-нибудь 

англоязычное слово.Для более старшего возраста существуют программы со 

сказками адаптированного вида – как правило, это сказки с анимированными 

иллюстрациями и различными голосовыми подсказками, интересными заданиями и 

викторинами, оснащённые словариком. Их особенность в том, что информацию 

можно не только прочитать с экрана, но и прослушать. Существует великое 

множество дисков-словарей на всевозможных иностранных языках с красочным 

оформлением и с каким-нибудь известным забавным персонажем. Если у вас 

имеется микрофон, то вы запросто сможете проверить произношение и сыграть с 

компьютером в "караоке". 

Изучение естественных наук 

Данные игры рассчитаны на детей от пяти-шести лет, которые уже 

интересуются естественными науками: зоологией, ботаникой, астрономией, или же 

точными науками: информатикой, химией, физикой. Детям будет очень интересно, 

если какой-нибудь сказочный или мультипликационный персонаж просто и 

доступно расскажет с экрана о жизни животных или о космическом пространстве. 

Общеразвивающие игры 

Компьютерные игры такой направленности помогают тренировать память, 

развивать внимание и воображение. Много разнообразных заданий предлагается на 

развитие логического и творческого мышления ребенка. Содержание дисков с 

общеразвивающими играми часто состоит из головоломок, мозаики, пазлов и 

лабиринтов, которые помогут детям научиться думать, запоминать и 

анализировать. Интерес у ребёнка ещё более возрастёт, если компанию ему 

составят какие-нибудь любимые мультипликационные персонажи (Лунтик с 

друзьями, Смешарики и т.д.). Еще существуют сайты типа Играемся.ру, где в игре 

ребенок получает необходимые знания и навыки при работе с компьютером и 

помогают закрепить умения и познания об окружающей среде, развивая все 

необходимые навыки. 

Игры, развивающие мышление 

Эти компьютерные игры построены следующим образом – есть сюжет и 

определенный намеченный сценарий, в котором ребенку необходимо пошагово 

выполнять задания для того, чтобы прийти к конечному результату. Ребенок 

попадет в чудесную атмосферу предлагаемой сказки и почувствует себя если уж не 

главным героем, то лучшим другом и верным помощником персонажей игры. 

Также эти игры могут содержать как викторины, так и творческие задания, 

разнообразные музыкальные конкурсы, помогающие развивать мышление и 

память. Такие игры рассчитаны на детей от 4 и до 12 лет. Главное, правильно 

подобрать тематику. 

Игры для развития творческих способностей 

Данная категория игр поможет развить у ребенка способности в изучении 

основ живописи, чистописания, дизайна, музыкальной сферы искусства. Самые 

известные классические произведения, с графическим сопровождением в виде 

яркой мультипликации, вкупе с интересными комментариями, превратят скучные 

уроки по музыке в легкие и увлекательные занятия, помогающие развивать слух и 



другие музыкальные способности. Ребенок сможет узнать, как звучат различные 

музыкальные инструменты, разучить веселые детские песни. 

Существуют, например, программы, которые смогут помочь вашему ребенку 

раскрыть талант дизайнера (если таковой имеется). У него появится возможность 

создать креативный плакат, открытку для друга или просто оригинальную 

картинку. Творческие способности при помощи компьютера лучше развивать с 4-6 

лет. 

Выбор программного игрового диска 

Перейдем к одному из основных моментов - выбору диска. На сегодняшний 

день компьютерного дистрибутива с детскими играми превеликое множество. Как 

не «утонуть» в океане информации и не купиться на красочную, завлекательную 

обложку? 

Для начала вам необходимо узнать и запомнить конфигурацию вашей 

операционной системы. Детские игры, как правило, не требовательны и не 

ресурсоемки, но бывают и исключения. Необходимо, чтобы минимальные 

системные требования, указанные на диске, поддерживались возможностями 

вашего компьютера, в противном случае игра может просто не загрузиться. Если 

же вы сомневаетесь или не уверены, то продавцы-консультанты 

специализированного магазина вам обязательно помогут. Игровые программы 

выпускает множество различных фирм, но обращать внимание лучше на те, 

которые у вас на слуху. 

Также желательно ориентироваться на возраст, указанный в углу на обложке 

диска, который по возможности не должен превышать возраста потенциального 

игрока (обычно возраст маркируется как "4+" или "6+" или как на обычных 

игрушках "для детей от 3 лет"). Одни из главных критериев выбора игрового диска 

– это интересы и предпочтения ваших детей. Мальчикам больше нравятся 

логические игры, различные задания на внимание и развитие пространственно-

объектного воображения, какие-либо приключения, разного рода техника и 

покорение космоса. Девочкам же более интересны спокойные игры, которые 

развивают творческие способности (рисование, занятия музыкой) и фантазию 

(сказочные истории с волшебными героями). 

 

  

 

  


