«НЕОБЫЧНЫЕ ПРОГУЛКИ»
Уважаемые родители, когда вы последний раз посещали музей или театр вместе со
своими детьми? Трудно вспомнить…Кто-то спросит: «Куда пойти?» А ведь при
желании, и в нашем небольшом городке можно найти места, где вы узнаете много нового
и интересного; отдохнёте с пользой и получите массу положительных эмоций.
Посещение таких мест может показаться ребенку чем-то скучным. Здесь многое
зависит от позиции и заинтересованности родителей и педагогов.
Кандидат психологических наук В.А.Гуружапов рекомендует не совмещать первое
посещение музея с другими важными событиями в жизни ребенка. По его мнению,
важно, чтобы ребенок изучал искусство вместе со сверстниками, поэтому лучше
захватить с собой кого-либо из друзей ребенка или разрешить коллективное посещение
вместе с группой детского сада.
Педагогами нашего дошкольного учреждения традиционно осуществляются такие
«необычные прогулки» и это дело не простое, требующее вдумчивой подготовки и
чёткой организации. Установлен контакт с администрацией музея и школы искусств.
Работники краеведческого музея, общаясь с детьми дошкольного возраста, умеют
просто, но при этом занимательно и увлекательно рассказать малышам о многих
экспонатах музея. Организовывают интересные занятия, где дети становятся
непосредственными участниками: отыскивают насекомых

Стреляют из лука

Создают настенные рисунки

изготавливают поделки и сувениры.

Во время школьных каникул мы с ребятами с удовольствием ходим на концерты в
школу искусств.

Где не просто смотрим выступление детей, а знакомимся с различными музыкальными
инструментами,

Отгадываем загадки, выполняем ритмические упражнения, рассматриваем фотовыставку.

Заранее ребенка надо подготавливать к посещению таких мероприятий.
Обязательно объясните ребенку, как нужно вести себя на улице и в общественном
месте. Напомнить, чтобы он тихо разговаривал, слушал воспитателя, не отвлекаясь
смотрел выступление и благодарил артиста за выступление аплодисментами. Обратите
внимание на то, чтобы ребенок был одет практично и удобно. Это позволит избежать
ненужной волокиты и траты нервов у гардероба.
Такие «НЕОБЫЧНЫЕ ПРОГУЛКИ» способствуют развитию познавательного
интереса, связной речи. Помогают по-новому взглянуть на мир, узнать и увидеть много
интересного не только сидя у телевизора или компьютера. Приобщают детей к
прекрасному миру искусства.
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