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Как использовать 

интерес ребенка к гаджетам во благо?…
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Как использовать 
интерес ребенка
к гаджетам
во благо?
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Содержание

Внутренние предпосылки и мотивации, помогающие не стать 
зависимым

Полезные советы по настройке безопасного Интернет-пространства 
для детей

Полезные приложения для развития школьника с интересом

Как через игру выводить ребенка из виртуальной реальности и 
обратно?
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Школа IT-профессий Кодемика

• Обучаем школьников с 1 по 11 класс, студентов и взрослых
• Команда преподавателей – практиков
• Даем фундаментальное образование с большим количеством 

практических задач и проектов (от создания игры до своего 
аналога инстаграма).

Роман Грушенков

• Основатель школы Кодемика
• 15 лет в IT-образовании
• 14 лет в промышленной разработке (от создания сайтов до 

образовательных платформ)
• Отец 5х детей
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Почему наших детей 
привлекают гаджеты?
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Почему наших детей привлекают гаджеты?

• Яркая и динамичная картинка
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Почему наших детей привлекают гаджеты?

• Яркая и динамичная картинка

• Удовлетворенность в виртуальном мире
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Почему наших детей привлекают гаджеты?

• Яркая и динамичная картинка

• Удовлетворенность в виртуальном мире

• Берут пример с нас
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Внутренние предпосылки и мотивации

• Понимание назначения

• Умение определять свои
неудовлетворенности
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Зависимость от гаджетов

…
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Что можно использовать для развития школьника?

• 10 пальцевый метод печати
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Scratch, AppInventor
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Что можно использовать для развития школьника?

Сказбука

Учим фигуры и цвета

Смешная Еда

Динозаврик Том

Учим цифры и счет

Звуки животных малышам

Рисовалка

Фиксики

Развивающие игры для детей

Развитие речи

АБВ. Учим буквы

Домашний логопед

Сёмка

Азбука для детей

Математика для детей
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Безопасное Интернет-
пространство для 
ребенка
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Безопасное Интернет-пространство для ребенка

• Родительский контроль

• Контроль Интернет-трафика

• Скрытие физического места 
положения компьютера

• Настроить безопасные DNS
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Безопасное Интернет-пространство для ребенка
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Как через игру выводить ребенка из виртуальной реальности?
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codemika.ru
online@codemika.ru

8 800 100 72 55

Контактная информация


