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Новая профессия – новая жизнь
В Минусинском 
сельскохозяйственном 
колледже в рамках 
федерального проекта 
«Содействие занятости 
населения» нацпроекта 
«Демография» завершила 
обучение по стандартам 
WorldSkills группа 
по компетенции 47 
«Хлебопечение».

Обучающиеся успешно сдали 
экзамен по КОД 1.1. и стали ква-
лифицированными специали-
стами, с присвоением 4 разряда 
«Пекарь».

Программа обучения состоя-
ла из теоретических и практиче-
ских модулей.

 Во время обучения обучаю-

щиеся узнали и приобрели  тео-
ретические знания по вопросам:

-  с т а н д ар т ы W o r l dS k i l ls 
и спецификация стандартов 
WorldSkills  по компетенции 
«Хлебопечение»;

- актуальные проблемы рынка 
труда, современные технологии 
в профессиональной сфере;

- общие вопросы по работе в 
статусе самозанятого;

- актуальная ситуация на ре-
гиональном рынке труда;

- требования охраны труда и 
технике безопасности; инструк-
ция по охране труда и техни-
ке безопасности компетенции 
«Хлебопечение».

Практические занятия про-
ходили  в учебной мастерской 
«Хлебопечение». Мастерская 

«Хлебопечение» оборудована в 
соответствии с Инфраструктур-
ным листом КОД 1.1.  по стандар-
там WorldSkills.

В процессе овладения прак-
тическими навыками обучающи-
еся познакомились и освоили:

- этапы производства изде-
лий, от подготовки сырья до хра-
нения готовых изделий; 

- составление рецептур, тех-
нологических карт на хлеб и хле-
бобулочные изделия;

- сырье в хлебопекарной про-
мышленности. Новые и нетради-
ционные виды сырья. Способы 
подготовки, современные и ак-
туальные требования для под-
готовки различных видов сырья;

- производство хлеба: хлеб, 
изготовленный на выброженных 

полуфабрикатах; пшеничный 
хлеб на заквасках; ржаной хлеб 
на закваске; хлеб безопарным 
способом; классический багет 
и декоративные виды разделки 
багетов; хлебные булочки; на-
циональные хлебобулочные из-
делия;

- производство сдобных из-
делий: бриоши, плетеные изде-
лия «халы»; брецели;

- производство хлебобулоч-
ных слоеных  изделий.

Подготовку участников про-
екта осуществляли преподава-
тели колледжа О.И.  Лошкина и 
О.О. Эйснер, имеющие статус 
эксперта с правом проведения 
Регионального чемпионата по 
стандартам WorldSkills компе-
тенции «Хлебопечение».

Знания и практические на-
выки, которые приобрели об-
учающиеся, позволят им быть 
востребованными на пищевых 
предприятиях кондитерской и 
хлебопекарной промышленно-
сти, стать самозанятыми, от-
крыть свое дело.

Все участники проекта по ре-
зультатам экзаменов получи-
ли Skills-паспорт, который под-
тверждает освоение программы 
по стандартам WorldSkills.

Ольга ЭйСнер, 
преподаватель

Игра в жизни ребенка
Игра — это огромное светлое 

окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живи-

тельный поток представлений, 
понятий об окружающем мире.

                                                                
В.А. Сухомлинский 

Игра – что может быть 
интереснее и значимее 
для ребенка? Это и радость, 
и познание, и творчество. 
Игра – это жизнь ребенка, 
источник развития моральных 
качеств личности, развития 
личности в целом.

В каждом возрасте у челове-
ка есть ведущий вид деятельно-
сти. Это то занятие, в процессе 
которого происходит рост, обу-
чение, формирование личности, 
развитие всех навыков, знаний и 
умений. Для ребенка такой дея-
тельностью является  игра.  Дети 
играют везде: дома, в детском 
саду, на улице, в гостях. Именно 
с помощью игр ребенок развива-
ется так, как ему и положено по 
возрасту: формирует навыки, ко-
торые потом помогут ему учить-
ся. Игры в жизни ребенка должно 
быть не просто много, она долж-
на усложняться и постепенно пе-
реходить в другой вид деятель-
ности. 

Игра ребенка – это и развле-
чение, и обучение, и построе-
ние своего «Я», и развитие навы-
ков общения, и познание жизни 
взрослых, и коррекция детско-
родительских отношений.

Сейчас все чаще встречают-
ся дети, которые практически не 
играют с другими детьми. Со-
вместные детские игры вытес-
няют компьютер и телевизор. 
И как ни странно это звучит, но 
взрослые должны научить ребен-
ка играть.

Для ребенка любого возрас-
та игра – это главное действие. 
Это наиболее доступный способ 
познания окружающего мира. 
Именно так дети получают но-
вые эмоции, учатся контролиро-
вать себя, начинают понимать 
принципы и законы мироздания. 
В игре ребенок делает открытия 
того, что давно известно взрос-
лому.

Первая игра с мамой начина-
ется сразу после появления ма-
лыша на свет – испытывая боль-
шую потребность в ее доброже-

лательном внимании и, главное, 
понимании своих сигналов, он 
замечательно включается в игру 
«ку-ку» и показывает радость от 
такого взаимодействия. 

В раннем возрасте появля-
ется режиссерская игра, в ко-
торой используемые ребенком 
предметы наделены игровым 
смыслом (кубик двигает как ма-
шину). Такие игры непродолжи-
тельны и возникают эпизодиче-
ски, для них характерны прими-
тивность сюжета и однообразие 
выполняемых действий. Игра, в 
основном, носит индивидуаль-
ный характер. Единственным 
партнером ребенка в этот пери-
од является игрушка (дети вме-
сте еще не играют, а играют сами 
по себе), поэтому часты конфлик-
ты из-за игрушек.

Также многие дети любят тан-
цевать под веселую ритмичную 
музыку. Устраивая танцевальные 
разминки,  мама может показы-
вать малышу новые движения, 
знакомить с новой музыкой, тем 
самым развивая у ребенка коор-
динацию движений и простран-
ственную ориентировку. Необ-
ходимо помнить, что на данном 
этапе родители являются поч-
ти единственным примером для 
подражания, поэтому взрослые 
должны проявлять терпимость.

В дошкольном возрасте по-
является ролевая игра. Это де-
ятельность, в которой дети бе-
рут на себя роли взрослых лю-
дей. Игра не может развиваться 
без частого и полноценного об-
щения со взрослыми. В каждой 
игре есть участники: дети, куклы, 
игрушки и другие предметы.

В младшем школьном воз-
расте утрачивается интерес к 
игре. Игровая мотивация посте-
пенно уступает место учебной. 

Теперь действия выполняются 
ради конкретных знаний и уме-
ний.

Игры, в которые любят 
играть дети

Игра «Магазин»
Детям очень нравится играть 

«в магазин». В такой игре пра-
вила просты и понятны. Ребен-
ка привлекают атрибуты магази-
на и продавца. В игре использу-
ются ценники, муляжи фруктов, 
пустые коробочки и баночки. В 
роли денег выступают простые 
бумажки, часто листья. В про-
цессе игры дети учатся общаться 
между собой и со взрослыми. За-
крепляют нормы поведения, при-
нятые в обществе (здороваются, 
прощаются и т.д.), а также учатся 
примерять на себя роли взрос-
лых (продавцы, покупатели). Зна-
комятся с названиями отделов 
(хлебобулочный, фруктовый, мо-
лочный и т.д.)

Игра «Больница»
Каждый ребенок сталкива-

ется с посещением больницы, в 
частности врача. Поэтому дети 
хорошо знают, как ведет себя 
врач, и сложностей с этой игрой 
обычно не возникает. Также ре-
бенок в процессе игры изучает 
роли взрослых в больнице: чем 
занимаются регистратор, меди-
цинская сестра и врач. У ребенка 
есть возможность исследовать 
себя и свое тело: потрогать, под-
вигать и т.д. Игрушки выступают 
в роли пациентов, которых можно 
лечить и ставить уколы.

Игра «Школа»
Дети школьного возраста ча-

сто играют «в школу» или «в учи-
теля». Они уже знают четко обя-
занности учителя и стараются их 
воспроизвести в игре. Все не-

обходимое для игры легко най-
ти дома: стол, стул, ручка, каран-
даш, линейка, лист бумаги и т.д. 
Линейка может выступать в каче-
стве указки, а любую книгу мож-
но использовать как учебник. Для 
звонка с урока и на урок исполь-
зуют колокольчик или любой зве-
нящий предмет. В основном дети 
копируют своего учителя: его же-
сты, движения, мимику и даже 
походку.

Шалаш из подручных средств
Дети очень любят что-то стро-

ить, собирать, городить из пред-
метов домашней обстановки. 
Здесь специальные атрибуты не 
нужны. Шалаш, построенный из 
стульев, простыней, подушек – 
это место для отдыха и уедине-
ния, свободное от родительского 
контроля. Ребенок создает про-
странство по собственным пра-
вилам и своему желанию. При 
строительстве шалаша разви-
вается воображение и креатив-
ность.

Игра в волшебников и магию
Такие игры притягивают детей 

своей загадочностью. Ребята мо-
гут демонстрировать друг дру-
гу или взрослым какой-то фокус, 
например показанный в садике. 
Также активно в игре могут уча-
ствовать взрослые. Можно при-
думать какой-нибудь волшебный 
квест и вместе с ребенком его 
пройти. Здесь уже потребуется 
фантазия и воображение. Взрос-
лым важно помнить, что актив-
ную роль в этой игре занимает 
ребенок. Такие игры вызывают 
бурю радостных эмоций. 

Как играть с ребенком

Важно чувствовать ребенка, 
его настрой, понимать язык и об-
ращать внимание на интересы. 
Понаблюдайте, после каких со-
бытий ребенок играет в спокой-
ные игры, а после каких – наобо-
рот. Во что он играет, когда воз-
вращается из садика? 

С ребенком четырех лет мож-
но играть во всякого рода сло-
весные игры, которые хорошо 
развивают слуховой анализатор, 
то есть умение слышать и слу-
шать. Идет активное запомина-
ние новых слов, пополняется ак-
тивный словарь ребенка.

На пятом году жизни дети 
определяют взаимное располо-
жение предметов в простран-
стве. Можно ребенку в этот пери-
од предлагать игры на развитие 
воображения.

Ребенок шестого года жизни 
стремится к самостоятельности. 

В этот период можно поручать 
ему посильные дела, моделиро-
вать игровые ситуации, требу-
ющие от ребенка решительных 
действий. На данном этапе важ-
но подключать игры, требующие 
усидчивости и концентрации 
внимания.

Игры бывают плодотворны-
ми в том случае, если малыш сам 
проявляет интерес, без давления 
со стороны взрослых.

В нужный момент ребенок сам 
пригласит вас в свою игру. Идите 
за ним, играйте по его сценарию. 

Не расстраивайтесь, если в 
какой-то момент ребенок не хо-
чет пускать вас в игру. Значит, 
сейчас для него важно поиграть 
самому. У ребенка непременно 
должно быть время и место для 
игры, когда он может играть на-
едине с самим собой. Это разви-
вает самостоятельность, форми-
рует личное пространство. 

Также взрослым важно пом-
нить и о совместной игре с ре-
бенком. Не обязательно все вре-
мя сидеть рядом с ним. Напри-
мер, можно вместе с ребенком 
наводить порядок дома. Мама, 
вытирая пыль со знакомого ре-
бенку предмета, может попро-
сить вспомнить отличительные 
признаки и свойства этого пред-
мета (машина, кукла, кубик, мя-
чик и т.д.).

Также можно во время прогул-
ки с ребенком понаблюдать за 
птицами, облаками и вниматель-
но их рассмотреть (цвет, форма 
и т.д.). В этой ситуации ребенок 
будет чувствовать ваш интерес и 
участие в игре. 

Все игры должны быть подо-
браны с учетом возраста и раз-
вития детей. Правила игр должны 
требовать от них не просто по-
вторения тех или иных действий, 
а приучать выполнять работу ос-
мысленно.

В наше время развивающих 
игр очень много. Можно приду-
мать и свои собственные – все 
зависит от фантазии и творче-
ства взрослого, желаний ре-
бенка. И самое главное, почаще 
вспоминайте, как это – быть ре-
бенком. Во что играли вы в дет-
стве, как играли с вами родители, 
чего хотелось, а чего нет. В каж-
дом из нас сидит внутренний ре-
бенок, который может помочь в 
любых ситуациях в отношениях 
с собственными детьми, в том 
числе и понять роль игр в жизни 
ребенка.

С. ГАрБУЗОВА,
социальный педагог 

Центра семьи «Минусинский»
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