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За последние десять лет рынок мобильных разработок значительно шагнул вперёд, а
функциональные устройства – смартфоны, теперь уже не роскошь, а вполне себе
доступная и даже необходимая в быту вещь. Современные гаджеты способны отлично
выполнять не только первостепенную задачу связи с другими людьми, но также и
немаловажную функцию обучения. Особенно это касается детей. Специально
разработанные игры для мальчиков и девочек могут значительно облегчить процесс
получения знаний о мире в юном возрасте.

Многим родителям известна проблема, когда дети значительную часть времени
посвящают цифровым устройствам. При этом свой досуг они проводят бесцельно:
просматривают видеоролики, общаются в виртуальном режиме с другими детьми,
отдаляются от мира. И чем взрослее становятся дети, тем сложнее родителям на них
воздействовать.

Вот почему так важно ещё на ранних этапах развития научиться исключать безразличие
к ребёнку. Находить подход, приучать к хорошим вещам и на своём примере показывать
важность ваших слов. Поскольку погружения современных детей в чарующий мир
информационных технологий избежать, скорее всего, не удастся, то первым делом
нужно научиться убирать из своего лексикона язык запретов. В Интернете, как в
информационном пространстве, много и хорошего, и плохого. Важно лишь научиться
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извлекать пользу из всего того, что имеет на данный момент человечество в своём
распоряжении.

Как научиться выбирать полезные приложения на Android
для своего чада?
Если заглянуть на виртуальную полку современного магазина приложений Google Play,
то можно ужаснуться от обилия предложений. Как среди всего этого выбрать
достойную игру, которая бы не только заинтересовала ребёнка, но и привнесла в его
жизнь какой-либо навык?

Первым делом нужно не отчаиваться. В Google Play весь контент имеет рейтинг: вы
всегда можете ознакомиться с тем, насколько популярна та или иная разработка, а в
комментариях понять, на что именно жалуются пользователи.

Ещё один важный критерий — возрастные ограничения. Все программы в Google Play
имеют соответствующие отметки. Это настоящее подспорье для родителей, которые
хотят предоставить своим детям приложения, подходящие им по возрасту.

Дальше нужно просто изучать предложения. Контент здесь представлен цепочкой:
система предлагает похожие приложения, которые также можно попробовать
установить.

Особенной популярностью у детей пользуются приложения, которые в игровой манере
позволяют выработать навыки письма, рисования, воображения и реакции. Поиск
нестандартного решения – это прекрасная возможность научить ребёнка думать
эффективно с ранних лет.

Изучайте азбуку, раскрашивайте объекты за баллы, даже учите иностранные языки!
Более того, обширная часть контента здесь представлена бесплатно и может быть
установлена не только на телефон, но и на планшет под управлением Android.
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Современная операционная система от Google является многофункциональным
решением, способным значительно повысить потенциал любого человека. Нам в
каком-то смысле повезло: мы живём в эпоху, когда информация доступна буквально
везде. И этим нужно обязательно пользоваться.
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