Принтер, ножницы, бумага
Задания для детей

Ребусы про животных

В 8‐м номере журнала были опубликованы ребусы, ответами на которые являются на‐
звания животных. В приложениях к данному номеру вы найдете интерактивные задания «Ве‐
селые ребусы про животных», а также заготовки для печати раздаточного материала на эту
тему: сами ребусы, картинки‐ответы на них, карточки с буквами.

Интерактивные задания
Скачайте с сайта и откройте демонстрацию Power Point

PSP‐17_Ребусы. (рис. 1).
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Появлению на экране каждого ребуса предшествует веселая анимированная заставка,
способствующая правильному восприятию ребенком тех объектов (предметов, символов),
которые образуют композицию ребуса.
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После этого возникают четыре картинки с животными и надпись «Покажи и назови от‐
вет». Через несколько секунд надписью «Набери ответ буквами» и нижним подчеркивани‐
ем обозначается место первой буквы слова‐ответа.
Задания выполняются детьми устно в присутствии педагога. Сложность ребуса долж‐
на соответствовать уровню освоения ребенком звукового состава языка (знакомство со зву‐
ками, дифференциация звуков, знакомство с буквами).
Порядок решения ребуса
1. Называется изображенный предмет. Звуки произносятся раздельно.
2. По определенным правилам (см.: Дошкольное воспитание. 2017. № 8. С. 33) вы‐
полняются действия со звуками.
3. Произносится получившееся слово и выбирается соответствующий рисунок.
По желанию педагога в процессе решения ребуса ребенок набирает ответ из букв.

Раздаточный материал
Если у вас нет возможности использовать компьютер в работе с детьми, можете про‐
вести индивидуальные или групповые занятия по разгадыванию ребусов с использованием
раздаточного материала.
Скачайте с сайта презентации Power Point

PSP‐17_1, PSP‐17_2 и PSP‐17_3.

На слайдах файла PSP‐17_1 помещены ребусы (рис. 2). Выбрав нужные вам слайды, вы
можете распечатать их на листах формата А4 портретной ориентации. Если вы считаете, что
для индивидуальных занятий такие картинки велики, их можно разместить по две на листах
альбомной ориентации (рис. 3). Для этого в окне «Печать» нажмите кнопку «Просмотр». От‐
кроется окно предварительного просмотра. В нем под заголовком «Печатать следующее:»
в всплывающем меню выберите пункт «Выдачи (2 слайда на страницу». В меню «Парамет‐
ры» выберите пункты «Вместить в размер листа» и «Обрамление слайдов».
На индивидуальных и групповых занятиях ребусы показываются или раздаются детям
и решаются ими устно, конечно, с помощью педагога.
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Можно проводить такие занятия по методике, которая используется в интерактивном
варианте.
Для этого вам понадобятся картинки‐ответы (файл PSP‐17_2) и карточки (или листы)
с буквами (файл PSP‐17_3). Ответы, как и сами ребусы, можно распечатать по одному или по
два на листе А4 (рис. 4). Буквы для индивидуальных занятий печатаются на карточках размером
6,5×6,5 см, а для групповых – на листах формата А4 (рис. 5).
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Предлагая детям несколько картинок‐ответов и набор букв, из которых можно сло‐
жить слово‐ответ, можно уменьшить роль педагога в решении кроссворда.
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Если выложить, помимо нужных букв, несколько заведомо лишних (например, к бук‐
вам слова «Утка» добавить буквы «Б», «Р», «Е» и т.п.), дети справятся с заданием самостоя‐
тельно (рис. 6).
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Но можно и усложнить поиск нужного ответа. Буквы выкладываются стопочками, как
на слайдах. В первые стопочки можно положить, помимо «правильных» букв, еще и первые
буквы неверных ответов. Но нужно проследить за тем, чтобы ни один неверный ответ не был
выложен полностью.
Групповое занятие по отгадыванию кроссвордов можно провести в игровой форме
с использованием пособия «Поезд‐загадка» (см.: Дошкольное воспитание. 2015. № 6). Схе‐
ма игры проста: сначала в карман паровоза вставляется картинка с ребусом, а в карманы ва‐
гонов – картинки с ответами (рис. 7). Когда правильный ответ найден, соответствующая кар‐
тинка переносится в карман паровоза, а в карманы вагонов помещаются листы с буквами
(рис. 8). Сформированный поезд пускается по определенному маршруту, а педагог в это вре‐
мя готовит новое задание. В такое занятие можно внести соревновательный характер: раз‐
бить группу на команды и организовать эстафету.
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Если у вас нет программы Power Point, ребусы и ответы к ним можно распечатать из
pdf‐файлов PSP‐17_1 и PSP‐17_2 (по одному или по два на листе). Буквы на листах или карточках
можно написать самостоятельно.
Г. ЕГОРОВ, дизайнер
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Дорогие читатели!
Надеюсь, вы заметили на страницах нашего журнала описания интерак‐
тивных презентаций, заданий и игр для детей («Одень куклу», «Выбери кон‐
тейнер для мусора», «Рисуем зайчика», «Экскурсия по заповеднику», «Весе‐
лые ребусы про животных» и т.д.). Возможно, некоторые из вас скачали соот‐
ветствующие файлы презентаций и демонстраций PowerPoint с сайта
www.dovosp.ru и даже воспользовались ими в работе с детьми. Редакция жур‐
нала и в дальнейшем будет предлагать вам подобные интерактивные «обучалки»
и «развлекалки», но они вряд ли удовлетворят всех желающих осовременить
и разнообразить свое общение с воспитанниками, поскольку наши предложения
могут не совпасть с вашими потребностями.
Поэтому мы решили предложить вам курс занятий, которые помогут вам
научиться делать самостоятельно нужные презентации, задания и игры. Но по‐
скольку возможности PowerPoint созданием интерактивных демонстраций не
ограничиваются, попутно вы научитесь, не выходя из программы, создавать и
распечатывать раздаточный материал для занятий (карточки с заданиями, кар‐
тинками, буквами и цифрами; листы с раскрасками и настольными играми; за‐
готовки для поделок и аппликаций), маски, элементы оформления зала, афи‐
ши, открытки и пригласительные билеты для праздников. И это не всё. Вы узнае‐
те, как монитор компьютера во время показа файла демонстрации PowerPoint
в режиме докладчика может эффективно заменить доску, фланелеграф,
мольберт или экран для рисования. Полученные в процессе обучения знания
и навыки, картинки и шаблоны вы сможете использовать для собственных порт‐
фолио и презентаций (как бумажных, так и электронных) ваших ДОО.
В книгах и руководствах по PowerPoint вы не найдете описания всех ее
компонентов, которые можно использовать для рисования, создания надпи‐
сей и анимации элементов слайда. Мы раскроем вам «секреты» и скрытые воз‐
можности программы. Если что‐то покажется вам сложным и трудоемким, не
переживайте: мы выложим на сайт готовые шаблоны элементов заданий и игр,
которые вы легко приспособите под собственные нужды.
Итак, с первого номера в течение всего 2018 г. ищите в рубрике «Про‐
фессия – педагог» журнала «Дошкольное воспитание» статьи с названием

«Мой помощник PowerPoint».
Г. Егоров,
дизайнер журнала

