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Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических
материалов.
В данной подборке собраны различные варианты обучающих материалов
функционирующих на базе современных медиа устройств. Мы выбрали лучшие
источники получения информации для малышей, основываясь на собственном
педагогическом опыте и мнении экспертов информационных порталов «Маам.ру»,
infourok.ru, vospitatel-ru, и т.д.
Чтобы успешно внедрить современные технологии в развитие детей необходимо
выстроить точный план взаимодействия воспитателя/родителя, ребенка и электронного
ресурса.
Что же нужно учитывать, подбирая электронные методические материалы для
детей?
1. Возраст. Наш банк будет включать в себя вспомогательные электронные
программы для возрастной группы 2-3 года.
2. Необходимо отрегулировать временные рамки. Помните, что экраны смартфонов и
компьютеров негативно сказываются на зрении. Мы не рекомендуем использовать
гаджеты в целях обучения более 15 минут в первой и во второй половине дня.
3. Давайте малышу свободу во время познавательной деятельности. Не всегда
воспитатель/родитель должен участвовать непосредственно в процессе обучения.
Достаточно внешнего контроля, если речь идет о просмотре познавательных
мультипликационных материалов или прослушивании аудиосказок.
Развивающие программы для смартфонов/планшетов:
1. Звуки для малышей.
С помощью легко употребляемой игры ребенок ознакомится с различными звуками.
Приложение бесплатное, не содержит рекламы и подразделяет звуки на 5 категорий:
ферма, дикие звери, машины, рабочие инструменты и музыка.
2. Умный малыш.
В приложении вы найдете набор познавательных и развивающих игр по 6-и
обучающим темам. Вместе с «Умным малышом» ребенок узнает много нового об
окружающем мире, разовьет внимание, память и мелкую моторику.
3. Развивашка (для детей).
Обучающее детское приложение для развития логики и мелкой моторики. В
«Развивашке» малыш сможет сложить пирамидку из колец, посадить цветы, разложить
игрушки по полкам и многое другое.
Программы-помощники для воспитателей/родителей:
1. Песни малышам из мультсериалов. Детский телефон.

Сборник детских песен для малышей, большой каталог песен. Приложение выглядит как
детский мобильный телефон. Удобно в использовании.
2. Сказки для детей плеер.
Большой сборник сказок. Работает без интернета. Прост в использовании настолько,
что ребенок может сам выбрать сказку, ориентируясь на визуальный фрагмент.
3. Утренняя зарядка для детей.
Не всегда есть возможность своим примером привить ребенку любовь к здоровому
образу жизни. Если не хватает времени, это приложение проведет зарядку для малыша
за вас.
Визуальный развивающий контент (YouTube каналы):
1. Моя звездочка
На YouTube канале «Моя звездочка» можно найти множество развивающих викторин
для детей на различные темы. С этим каналом дети научатся отличать животных,
фрукты и овощи, узнают свойства предметов такие как цвет, размер и количество.
2. Малышковая школа.
Интересный канал, который пригодится для развития деток от 0 до 5 лет. Его
преимущество в постоянных прямых трансляциях и развивающих программах,
которые содержат не только анимационные элементы, но и фрагменты с реальными
животными и птицами.
3. Синий трактор.
Мультипликационные ролики, из которых малыши узнают новые виды транспорта,
спорта, особенности личной гигиены, а также познакомятся с забавными героями,
которые помогут привить ребятам нормы морали и нравственности.
Сайты для родителей:
1. «Потому.ру».
Стоит обратить внимание на этот сайт, если ребенок находится в возрасте
«почемучки». Здесь можно найти ответы на все вопросы, которые задает малыш.
2. «Развитие детей».
На сайте родителей ждет множество познавательных статей по уходу и воспитанию детей.
3.

«Я – родитель».

Сайт, на котором собрано множество книг и подборок на различные темы, волнующие
молодых родителей. А также создан блок, где можно получить консультацию у
специалистов: психолога, юриста и воспитателя.
4. «Жили – Были».

Это блог о воспитании и развитии детей на котором вы сможете узнать секреты
воспитания , подсмотреть идеи для творчества, поиграть в настольные игры.
Авторские обучающие игры и дидактический материал
1. «Зимующие птицы» - загадки
С помощью этой презентации дети могут закрепить знания о зимующих птицах. Если
ребенок отгадывает загадку-картинка увеличивается.
2. «Домашние животные»
Играя в эту игру дети закрепляют полученные ранее знания о домашних животных, их
особенностях и звуках которые они издают.
3. «Где, чей домик?»
Дидактическая игра способствует формированию знаний о жилище диких животных
Главное помните технологии это отличный помощник в развитии детей, но не стоит
делать на них основной упор в образовании малышей!

