
 
 

   

 

     

             Настольные игры                                 Наборы для творчества                                          

                    

                 
               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Сегодня занять ребёнка интересным делом, без использования 
цифрового устройства, невероятно трудно. Однако наличие 
альтернативных игр для семейного  времяпрепровождения – 

эффективный способ уменьшить воздействие смартфонов на 
подрастающие поколение. 

             Книги, раскраски, журналы               Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А  
И Н Т Е Р Н Е Т У 



 

Классификация 

детских компьютерных игр 

 
подсказка для родителей 

 

 
КИ Характеристика игры Пример игры 
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Компьютерная игра без игровой 
задачи. Действия ребенка в игре 
определяются инструкцией по 
выполнению определенных мини-

упражнений. Одна и та же операция 
может повторяться несколько раз. В 
данной игре отсутствует игровая 
ситуация, нет идентификации с 
персонажем и действий от его лица. 
За правильно выполненное ребенком 
задания предусмотрено поощрение в 
виде световых, музыкальных 
эффектов и слов «молодец», «вперед» 
и т. п. 

Развивающие и познавательные игры 
для изучения цвета, формы, 
иностранного языка, счета и букв, с 
наличием главного героя или сюжета, 
который заимствован из известного 
детям мультфильма, сказки, фильма. 
Н-пр., «Лунтик идет в школу», «Баба-

Яга учится читать», «Забавные 
картинки», «Букварик», «Tillys Word 

Fun», «Doras Lost and Found 

Adventure» и др 

И
гр

а 
с 

пр
ав

ил
ам

и  

Компьютерная игра с игровой 
задачей. Действия ребенка в ней 
определяются правилами, 
выполнение которых необходимо для 
решения определенных игровых 
задач и достижения поставленных 
целей. Ребенок идентифицирует себя 
с определенным персонажем. В играх 
этого типа есть мотивация игровой 
деятельности. В случае выигрыша, 
как правило, начисляются баллы и 
зарабатываются очки. 

Игры, в виде движения автомобиля, 
спортивные соревнования, 
моделирующие различные бытовые 
процессы, различное прохождение 
площадок типа «прыжки и 
препятствия». Нпр., «Angry birds», 
«Волшебный шар», «Нэнси Дрю», 
«Worms 4: Mayhem», «Супер 
Корова», «Майнкрафт» (Minеcraft), 
«Ski Safari», «Обеденный переполох», 
«Футбол», «Need for speed», «Тачки», 
«Кулинария», «Крокодильчик 
Свомпи» 
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Компьютерная игра с игровым 
сюжетом. Имеется возможность 
развертывания последовательности 
игровых ситуаций. Выбор игровых 
действий определяется ребенком 
самостоятельно в рамках заданной 
игровой ситуации. Методы, способы 
игры влияют на развитие сюжета. 
Возможно моделировать сферу 
социальных отношений (мотивы 
социальной помощи, сотрудничества, 
воспитания, познания). 

Игры, в которых есть возможность 
создания виртуальных людей и 
обустройства их жизни, оказания 
помощи игровым персонажам, 
управления жизнью одного или 
нескольких виртуальных героев или 
существ. Нпр., «Sims», «My little 
farmies», «Цивилизация», «Вархамер 
40 000», «Город», «Веселая ферма», 
«Мой щенок», «Чудо зоопарк – 

спасение животных» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательные сайты 

для дошкольников и младших школьников 

 
Сайт-игра «Разумейкин»   
 https://www.razumeykin.ru/  

 система интеллектуального развития детей - онлайн 
занятия для детей от 3 до 10 лет. Подготовка к школе.  
(платный;  курс «Развитие» 135 заданий, есть курс 
«Обучение» и др.)) 
  

 

 

Сайт Чевостик    
chevostik.ru    

Интерактивный, развлекательно-

познавательный  сайт  для дошкольников и 
младших школьников. Есть группа Вконтакте  
.Аудиоэнциклопедии можно слушать бесплатно  
  

 

Сайт «Мерсибо»  

 https://mersibo.ru/    

Интерактивные игры и пособия для 
специалистов педагогов, логопедов, 
психологов; игры  для детей (счет, чтение, 
окружающий мир)  

и рекомендации для родителей  
https://www.xn--b1aajkf0aepgw6c8ax.xn--p1ai/  

образовательные квесты, тесты онлайн для дошкольников  
 

и многие другие 
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https://www.razumeykin.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fchevostik.ru&post=-22276137_11284&cc_key=
https://mersibo.ru/
https://www.высшийуровень.рф/


 

 

 

 


