
Рекомендации  родителям для правильного пользования 

интерактивными играми с целью воспитания и развития 

маленького пользователя. 

В наше время компьютерных технологий использование интерактивных игр 

для детей  - это не только возможность  развлечь ребенка и увлечь его 

интересным занятием, но и прекрасный способ развивать его интеллектуальную 

сферу, заставлять его мыслить, составлять логические цепочки. Ребята получают 

возможность лучше узнать себя, свои ценности и приоритеты, стать более 

терпимыми, внимательными, частично преодолеть свои страхи, не чувствовать 

себя одинокими. Играя, они учатся простым жизненным правилам жизни в 

обществе, усваивают  коммуникативные навыки. 

Применение интерактивных игр в совместной деятельности с детьми позволяет 

развивать у них способность ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с информацией, 

развивает разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению 

знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе. 

Организовывая интерактивную игру с детьми, считается важным 

моментом создание условий совместной деятельности: 

 Выбрать игры по интересам ребенка и его характеру: одному малышу  

наиболее подойдут неторопливые, не требующие большой концентрации игры, 

другим – активные, динамичные. 

 Больше внимание уделять играм с  интеллектуальным содержанием, чем с 

развлекательным. Если ребёнок проявляет интерес, нужно  пытаться решить 

всплывшую проблему вместе, обсуждая и принимая непосредственное участие, 

если ребенок рассуждает  и делает из игры выводы – такая игра, конечно, 

содержит элементы исследования, это только на пользу его интеллектуальному 

развитию. 



 Время нахождения ребенка за игрой не должно вредить зрению, осанке, и 

мозговой активности дошкольника. Он не должен переутомляться от игры.  Игры 

должны  соотноситься с  возрастом ребёнка. Активность игры сбалансирована: 

если ритм игры напряжён, то игра не должна быть продолжительной. 

 Ребенок должен закончить игру и с чувством выполненной задачи встать из-

за компьютера. Если прервать ребенка на середине игры он будет мысленно 

возвращаться к ней,  и будет чувствовать беспокойство и чувство 

неудовлетворенности. Не заканчивать дело до конца может войти в привычку, 

потом во взрослой жизни. А нервозное состояние отразиться на психике ребенка. 

 Необходимо рассказать ребенку, что нельзя играть в компьютер в ущерб 

жизни, нужно соблюдать режим  сна, еды, отдыха, физкультурных занятий, игры 

на свежем воздухе, общению с друзьями и т. д. 

Главное для ребенка – это игра. Он играет непосредственно, с увлечением. И 

задача взрослого окружения предоставить ему большой выбор разнообразных 

игр, в том числе и с применением интерактивных технологий. Обогащая опыт 

ребенка, важно помнить, что материалом для его воображения  служит вся 

окружающая действительность, и чем больше в мире дошкольника многообразия, 

тем больше пространства  для его стремительного интеллектуального, 

социального развития.  

 


