
                                             Уважаемые   родители!  
 Отличительной   чертой   времени, в  котором   мы   живём,     является стремительное 

проникновение информационных    технологий    во всей    сфере    жизни.  В    нынешнее    время    

дети  способны   с   завидной    лёгкостью  овладеть    навыками     работы   с  различными  

электронными  компьютерными    новинками.  То,  что нам  взрослым  совсем  недавно  казалось 

чудом  техники,  для  них –  вовсе  не  чудо, а  любопытная  вещь,  с  которой можно  возиться   как  со  

всякой  новой игрушкой.  Ребёнок  нажимает  кнопки, двигает  мышкой  –  он  сам  управляет 

картинкой  на  экране. Но  для    нас  самое   главное,   чтобы  дети    не    попали   в   зависимость    от    

«компьютерного друга»,    а  ценили     живое,     эмоциональное  человеческое    общение    и  

стремились   к   нему.       

Как выбрать компьютерную     игру для вашего ребенка 
1. Обратите внимание на то, чтобы игра была русифицирована (инструкция к игре на русском 

языке). 

2. Системные требования детских игр, как правило, очень невысокие, вам нужно посмотреть, 

подойдет ли игра к вашей операционной системе. 

3. Желательно брать игры, где указан примерный возраст ребенка, на которого игра ориентирована 

(правда, если ваш ребенок не может справиться с заданием, не расстраивайтесь: очень часто 

производители завышают требования к игрокам). 

4. Не рекомендуется использовать игры агрессивного характера (гонки, игры со стрельбой). 

5. В заданиях должна отсутствовать текстовая информация о правилах и ходе игры. 

Как познакомить ребенка с  игрой  
1. Первый раз играйте вместе с ребенком, по ходу игры объясняйте, что нужно делать и как. Если    

ребенок еще не умеет читать, то тем более ему нужна ваша помощь, особенно если нет звуковой 

подсказки. 

2. Если в игре есть герои сказок, мультфильмов, желательно познакомиться с ними (героями) 

заранее. 

3.         Также нужно объяснить ребенку стратегию игры: где лучше подпрыгнуть, что выбрать и 

почему, а также объяснить какое значение имеют баллы, время и т.д. 

4 .        Попробуйте поиграть сами и попросите ребенка подсказать вам: вы увидите, как он будет рад 

вашим совместным успехам. 

Психологи говорят 
 что нельзя резко запрещать компьютерные игры. Это может привести к вранью, отчуждению и, 

уходу из дома (например, туда, где можно за компьютером просиживать часами). Общая 

компьютерная игра поможет родителям решить такую актуальную проблему, как нормирование 

времени, проведенного ребенком за компьютером. Не секрет, что малыша практически невозможно 

оторвать от компьютера. Но это если он играет один. Другое дело — совместная игра ребенка с папой 

или мамой. Ведь сеанс игры намного легче закончить, когда отойти от компьютера надо сразу обоим. 

"Игра закончилась. Ура! Мы с тобой победили злые силы! А теперь пойдем во двор, поиграем в 

футбол!" Разве найдется мальчишка, способный устоять такому призыву отца? 

Одновременное завершение игры поможет ребенку научиться контролировать свое время. Со 

временем ребенок сможет уже самостоятельно отслеживать время, отведенное игре, и его можно будет 

смело оставлять с компьютером один на один. Окончание игры точно по времени не только поможет 

ценить время, но и научит планировать действия, а также развивать волевые качества. А сильная 

воля в современной жизни — важнейший фактор успеха. 
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