ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛУ
Как дошкольникам рассказать о школе? Лучше
всего для будущих первоклассников
–
настоящая экскурсия по школе.
И вот наши будущие первоклассники дети из
подготовительной
группы
«Чебурашка»
детского сада «Сказка» осуществили свою
мечту.
В рамках сотрудничества нашего детского сада
со школой 28 марта состоялась экскурсия в
школу.
Основными целями данного мероприятия
являлись:
-осуществление преемственности школы и
детского сада;
- знакомство дошкольников с помещениями
школы, правилами внутреннего распорядка
школьного учреждения;
-мотивация к учебной деятельности.
Экскурсию по школе проводила учитель начальных классов Чумакина Ольга Юрьевна,
которая провела детей по школьным
коридорам.
Дошколята увидели, что в школе
много
дверей,
за
которыми
находятся учебные классы. Проходя
по школе, дети увидели в коридоре
стенд с фотографиями учеников
«Гордость
школы»
и
за
стеклом
различные
грамоты,
дипломы, кубки. Интересно было для
детей
и
посещение
школьной
столовой.
Мимоходом
заглянули и
в
физкультурный зал, где дети увидели
различное спортивное оборудование.
Затем ребятам показали актовый зал,
где в это время репетировали
прощальный вальс одиннадцатиклассники.
Далее ребят познакомили со школьной
библиотекой. Тут дошколята узнали, для чего
нужна библиотека в школе и узнали много
нового из «жизни книжек».

А также работники библиотеки напомнили детям, что
нужно бережно относиться к книгам. Ольга Юрьевна
провела детей в специальные классы, где для детей
преподают технологию, ОБЖ, информатику.

В классе технологии их встретил Стахнёв Сергей Николаевич, он рассказал ребятам, чем
ученики занимаются на его уроках, какими инструментами пользуются и какие станки
используют в своей работе. А также он сообщил, что преподаёт в школе не только урок
технологии, ещё проводит уроки ОБЖ.
Он продемонстрировал дошкольникам оружие, дал детям
подержать и сфотографироваться с автоматом. Интересным
для детей стало посещение компьютерного класса. Ребятам
показали учебный класс, где они смогли посидеть за партами
как настоящие школьники, Ольга Юрьевна провела беседу о
том, как должны сидеть за партой ученики, рассказала о
некоторых правилах поведения на уроках. Затем
дошкольники продемонстрировали навыки чтения, умения в
разгадывании загадок по сказкам.

Экскурсия в школу детям очень понравилась, малыши полные новых впечатлений и
положительных эмоций все благополучно вернулись в детский сад.
Хочется выразить огромную БЛАГОДАРНОСТЬ учителю начальных классов
Чумакиной Ольге Юрьевне за добродушие и гостеприимство, а также полезную и
увлекательную экскурсию.
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