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Наше время характерно

стремительным развитием

информационных и компьютерных

технологий, которые существенно

перестраивают практику

повседневной жизни. Сегодня

ребенок живет уже в мире

отличном от того, в котором

выросли его родители.



Компьютерные игры - это специальные компьютерные программы,

которые выводят на экран картинку, превращая тем самым этот экран в

поле игры. Это своего рода «настольная игра», но впечатляющая и

достаточно сложная. Давайте вспомним ,а какие же игры были у нас?



Все игры в которые мы с вами играли

относятся к Аркадным играм. Аркадные

игры (аркады) – наиболее популярные

детские флеш-игры с достаточно простым

сюжетом.



И в современном мире дети активно играют в Аркадные игры. Эти игры

погружают ребенка в виртуальный мири он становиться частью этого мира.



Изучение проблемы компьютерных игр связано с широкой

распространенностью игр и превращением их в основную форму досуга детей.



Наиболее широко исследуемой сферой влияния компьютерных игр на ребенка

является выраженная агрессивность содержания многих игр.



Развернутый комплекс методик, использующий компьютерные

технологии для создания развивающей среды в детском саду,

был разработан под руководством

С.Л.Новоселовой и ассоциацией «Компьютер и Детство»

еще в конце восьмидесятых годов!



С. Л. Новоселова и ассоциация  «Компьютер и Детство»

Целью введения компьютера в жизнь

дошкольника для авторов является

«...прежде всего, формирование у

него психологической готовности к

жизни в обществе, широко

использующем информационные

технологии»



Современные издания



Интерактивные экраны



Интерактивный стол



Современные развивающие 

компьютерные игры

«Рулимоны»

«Рулимоны» — это развивающая браузерная онлайн-игра для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (5-11 лет). Она превращает 

развитие и обучение детей в захватывающее времяпровождение. 

Сайт: www.rulimony.ru

В «Рулимонах» дети:

развивают логику, внимание и память;

учатся считать, различать цвета и формы, принимать решения;

совершенствуют глазомер, наблюдательность, мелкую моторику, 

музыкальный слух;

общаются и дружат, ходят друг к другу в гости и вместе играют.



Игровой мир «Рулимонов» —

страна Рулимония. 



За успехи при решении 

игровых задач игроки 

получают игровые деньги 

- ауро. Так дети получают 

первое представление об 

экономике, учатся 

обращаться с «личными 

деньгами» и планировать 

расходы. 



Компьютерная игра

«Зайка Всезнайка: Дошкольникам» (4-6 лет)

• Кроме компьютерной 

игры, в коробке вы 

найдете наглядные 

пособия - карточки с 

яркими картинками, 

которые помогут 

ребенку быстрее 

закрепить материал, и 

диск с обучающими 

песенками. 



Компьютерная игра

«Зайка Всезнайка: Дошкольникам» (4-6 лет)

Программа разработана при активном участии

профессиональных педагогов и детских психологов. В

процессе создания игры учитывались пожелания родителей,

учителей и непосредственно детей, что позволило добиться

максимальной эффективности образовательного продукта.

Издатель: ЗАО «БУКА»

Управление: Клавиатура, мышь

«Зайка Всезнайка» прививает ребенку навыки

самостоятельной игры, повышает уверенность в себе и

стимулирует тягу к знаниям.



Вывод

Использование в педагогической практике компьютерных

игр – это путь к совершенствованию всего педагогического

процесса, повышению образованности ребенка, это помощь

в диагностике развития, решении задач коррекционно-

развивающего образования, развитии детской инициативы и

любознательности; расширение возможностей создания

элементов развивающей среды, расширение возможности

реализации индивидуально-дифференцированного подхода к

ребенку и создание положительного эмоционального фона.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


