Наши экскурсии!
Экскурсии очень нравятся детям, но это не только
развлечения. Основная задача экскурсии – это расширение
образовательного пространства. Яркие впечатления способствуют
тому, что дети хорошо запоминают и пополняют ту информация,
которую получают в школе и дома. В нашем учреждении
экскурсии проходят ежемесячно для ознакомления с основами
разных профессий и с услугами той или иной организации.
В феврале воспитанники посетили Почтовое отделение с.п.
Сергино, где ребята узнали, что на почте, так же как и в магазине
можно купить газеты, журналы; отправить письма и открытки,
телеграммы своим друзьям, родным и близким людям; оплатить
разные услуги. Ребятам показывали, куда опускают письма и
открытки, как они доходят до получателя.
В марте мы ходили на
экскурсию в аптеку с.п.
Сергино. Целью данной экскурсии продолжать знакомить с
работой аптеки и ее сотрудниками. По дороге к аптеке мы
вспоминали правила перехода улицы, перекрестка, о значении и
необходимости строгого соблюдения правил
дорожного
движения. Прежде чем зайти в аптеку дети вспомнили как вести
себя в общественных местах. Встретила нас очень приветливая
фармацевт. Она вела очень активную беседу с детьми,
спрашивала о цели их посещения аптеки. Рассказывала, что
дети видят внутри аптеки, какой товар продается, рассказала,
что в аптеке можно приобрести все для ухода за зубами,
волосами, лицом и многое другое.
В апреле воспитанники посетили «Многофункциональный
центр» с.п. Сергино. Здесь нас так же
ознакомили с
деятельностью многофункционального центра, разъяснили
основные цели и задачи. В процессе беседы, ребята задавали
много различных вопросов. Узнали, что именно в этом центре
можно подать заявление на получения паспорта, о выдаче или замене водительского удостоверения,
о подаче заявления на получения различных
субсидий, а так же можно получить помощь для
регистрации на государственном портале для
получения любых государственных услуг. Экскурсия
прошла в тёплой, душевной обстановке, дети
получили много новой и полезной информации.
Слово
экскурсия
(excursio)
латинского
происхождения и в переводе на русский язык
означает «вылазку», - посещение какого-либо места
или объекта с целью его изучения. Поэтому проводя
экскурсии с воспитанниками, мы тем самым
знакомим детей с работой различных объектов,
изучаем, как говорится, изнутри. В сущности, каждая
экскурсия оказывается маленьким исследованием
окружающего мира, проведя которое, наш юный исследователь будет ещё немного больше готов к
будущей взрослой жизни.
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