




Современный цифровой мир предлагает нам 
практически каждый день новые разработки и 
возможности, которые мы обязаны узнать и освоить, 
чтобы не отстать от невероятного развития новых 
технологий. Информатизация общества ставит перед 
педагогами и родителями задачи:

 Идти в ногу со временем
Стать для ребенка проводником в мир новых игр и   
технологий

 Быть наставником в выборе компьютерных 
программ

 Сформировать основы информационной культуры 
его личности

 Повысить свой профессиональный уровень  и 
компетентность родителей





 активизируют непроизвольное внимание детей;
 повышают интерес детей к обучению; 
 расширяют возможности и границы предоставления  

наглядного материала;
 повышают мотивацию детей к занятиям;
 корректируют и развивают высшие психические функции 

детей – внимание, память, мышление;
 повышают результативность обучения;
 ускоряют процесс преодоления речевых нарушений;
 совершенствуют навыки пространственной 

ориентировки, развивают точность движений  руки и 
многое другое.



В какие игры играть 
будущему школьнику?

Сколько играть?



В современном высокотехнологичном мире 
появились новейшие компьютерные методики 

работы с детьми, которые еще 10 лет назад 
казались бы фантастикой – интерактивные  

обучающие программы, работающие с 
различных носителей и напрямую из 

интернета, порталы видеоигр, флеш-игр, игры-
стратегии, и все они ставят перед собой 

обучающие, развивающие и даже 
коррекционные цели и задачи. Наша задача –

выбрать лучшие и нужные.



 Ознакомьтесь с программой «Страна Буквария, 
Учимся читать» авторов А. Зарецкой, Д. 

Зарецкого (изд. Новый Диск,2015)



Подробная инструкция для родителей с 
объяснениями и советами по компьютерному 
минимуму для ребенка, правильной посадке 

и мебели, работе с мышью, временному 
ограничению – в пособии к диску.



Помощники-гномы, живущие в стране 
Букварии, ведут ребенка от задания к 

заданию

















 Интерактивная программа «Учимся говорить 
правильно» (авторы: Шевченко С., 

Аствацатуров А., изд. «Новый диск», 2014 г.)













 Более 300 развивающих игр на разные темы, в 
том числе математика, логика, чтение, 
графические навыки

 возможность создания пособий, 
конструирование игр и сцен

 Ведение детско-родительского совместного 
дневника игр и достижений

 Возможность распечатывания графических 
заданий





 Речи;

 Памяти;

 Внимания;

 Кругозора;

 Моторики;

 Счета;

 Логики;

 Творческих способностей;

 Навыков чтения























Разнообразить занятие с ребенком, сделать его досуг 
интересным и увлекательным помогут игры на 
обучающих порталах «uchi.ru», «iqsha», 
«тырнет.ру», «теремок.ру», www.logozavr.ru
viki.rdf.ru, www.uchportal.ru, www.rastut-
goda.ru, volchki.ru и многие другие. Игры, 
представленные на данных порталах, с успехом 
можно применить для развития математических 
представлений, развития речи, обучения элементам 
грамоты и др.

http://www.uchportal.ru/
http://www.rastut-goda.ru/




 Изучение букв











Правила применения компьютерных игр:

 продолжительность занятия на компьютере – не  
более 10 минут;

 не чаще трех раз в неделю;

 нагрузка строго индивидуальна;

 если у ребенка имеются невротические 
расстройства, судорожные реакции, нарушение 
зрения - после консультации с врачом;

 оптимальное расстояние от глаза до экрана – 60-
70 см, допустимое – 50 см

 до и после занятия на компьютере проводится 
гимнастика для глаз.



Применения компьютерных новинок делает 
досуг ребенка более интересным, 
современным, эмоциональным; позволяет 
формировать просодическую, фонетическую и 
фонематическую стороны речи, 
совершенствовать лексико-грамматические 
средства языка; делает возможным 
достижение максимально высоких результатов 
в освоении грамоты; является непременным 
условием ранней социализации детей.





«Недостаточно только получить 
знания,

надо найти им приложение. 
Недостаточно 

только желать, надо делать!»

Иоганн Вольфганг Гёте


