ГБОУ Гимназия №1503 СВАО
(Структурное подразделение № 1017 дошкольного образования) detsad1017@yandex.ru
Образовательный маршрут для дошкольников «Уголок дедушки Дурова».
Номинация: «Бульвары, улицы, дома…»
Возрастная категория детей: 4-5 лет.
Примерное время проведения: 25-30 мин. (без учета дороги).
Маршрут подготовили: старший воспитатель Лабай Ольга Васильевна, воспитатель Ибрагимова Кристина Абидиновна.
Адрес: г. Москва, ул. Дурова д.4
ГУК "Театр "Уголок дедушки Дурова
Как добраться: ст. метро «Достоевская». 
Рекомендуемый материал при посещении маршрута: раскраски, восковые карандаши, картинки с изображением животных.
Рекомендации при прохождении маршрута, безопасность:
Не рекомендуется: Заходить за ограждаемые зоны, бросать мусор. 
Рекомендуемые места (остановки) посещения на маршруте:
Остановка. Старинная лестница особняка, украшенная скульптурами доисторических животных.
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Задание 1."Сосчитай скульптуры" Рассмотреть вместе скульптуры животных.
2.Остановка. Кабинет дедушки Дурова.
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Обратить внимание детей на предметы интерьера (старинный буфет, ширма,)
Задание 2 «Отгадай загадку»: 
На четырех ногах стою, ходить я вовсе не могу. Когда устанешь ты гулять, ты можешь сесть и отдыхать (Стул).   Под крышей — четыре ножки, а на крыше — суп да ложки (Стол).   
В квартире нашей новый дом,
Живет посуда в доме том,
В нем место есть и для конфет,
Он называется…
(Буфет)
Предложить детям рассмотреть старинную мебель, старинные афиши и фотографии.
3. Остановка   «Железная дорога». Рассмотреть с детьми паровоз и вагоны. Привлечь внимание детей на необычных пассажиров.
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Задание 3. Вспомнить и спеть песенку « Голубой вагон»
Задание 4. Придумать рассказ о животных, которые собрались в путешествие.
Задание 5. «Раскрась паровозик».
4.Остановка. Любимые животные дедушки Дурова. Познакомить детей с животными-артистами, находящимися на импровизированной сцене.
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Задание 6. Пальчиковая игра "Дружат добрые зверята".
5. Остановка "Шимпанзе Люля". Обратить внимание детей на интерес шимпанзе Люли к книгам о животных.
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Задание 7. "Какие животные спрятались в лесу?" 
Дополнительная информация: Уважаемые родители и педагоги! Предлагаем посетить новый зал. Среди выставленных в нем экспонатов сценические костюмы, многочисленные награды, плакаты, программки, фотографии — словом, все то, что помогает прикоснуться к жизни и творчеству талантливого дрессировщика.


    
                           







