ГОРОД МАСТЕРОВ
Творчество заразительно.
Распространяйте его.
Альберт Эйнштейн.
Некоторые произведения искусства сложны для восприятия, другие — не пользуются большой популярностью, третьи —
вызывают восторг и трепет почти у каждого.
Искусство — это волшебство. Исследования показали, что
созерцание произведений искусства стимулирует двигательную
кору — ту часть мозга, которая контролирует движения тела. Когда вы смотрите на объект искусства, вы не просто видите его
или думаете о нем, вы чувствуете его всем своим существом. В
буквальном смысле: вы откликаетесь на произведение искусства
всей̆ душой̆ и всеми клетками, оно воздействует на ваши чувства,
разум, эмоции и даже на ваше физическое тело. Это можно
назвать первым волшебным свойством искусства. Оно проходит
сквозь вас, как электрический̆ разряд. Оно наполняет нас энергией.
А какого созерцать работы людей, которые живут с тобой
бок о бок? Которых ты, возможно, видел на улице, встречал в
магазине, в парке? А может быть и вовсе знаком с ними?

Дети группы «Ромашка»
12 декабря посетили выставку волшебных работ
снежинских мастериц и
рукодельниц в городском
музее под названием «Город мастеров. По страницам телепередач и не только …».
Экскурсовод рассказывала юным эстетам о работах со знанием
дела. Дети узнали не только о техниках, в которых выполнены
экспонаты, но и были посвящены в историю изготовления.
Дети были заворожены картинами, вышитыми крестиком и мелким ювелирным бисером. На картинах, вышитых лентами, ребята узнавали знакомые им цветы.
Девочки практически «прилипли» в витрине с украшениями и
шкатулками ручной работы. А мальчики были удивлены тому,
как можно так правдоподобно передать естественность живого
цветка, выполненного из фоамирана.
Дети рассмотрели вазы, фонари и другие изделия, выполненные
в технике джутовой филиграни. Достаточно сложное название
техники, вызвало особый интерес у детей.

В следующей витрине дети увидели
волшебные сказочные домики, выполненные в технике папье-маше.
Дети, представив себя героями сказок, придумывали, кто и как бы мог
жить в таких домиках.
А рядом с домиками уютно расположились замечательные мишки Тедди.
Они и их одежда сшиты в ручную.
Крохотные детали одежды пропитаны
заботой и старанием мастера. Дети
особое внимание обратили на мишку Санту.
Прекрасные яркие мандолы завораживают сознание любого.
Экскурсовод пригласила нас на мастер-класс, проводимый рукодельницей города Людмилы Пыховой, которая и сотворила их.
Дети рассматривали по долгу ковры, вышитые крестиком. Их
масштабные и красивейший рисунок заставляют задуматься о
неимоверном старании мастерицы.
Украшения, изготовленные Екатериной Блиновой, заслуживают
высших похвал. Детям была рассказана история о том, как Екатерину попросили изготовить корону. Заказ поступил из Англии.
И теперь творения этой мастерицы украшают людей и за рубежом.

Дети с удовольствием слушали рассказы экскурсовода и созерцали прекрасные работы. А после выставки, работники

Сне-

жинского городского музей предложили детям посмотреть мультфильм «Мороз Иванович». Это было прекрасное
завершение нашего культурного путешествия.
Учитель-логопед группы № 5 Тарасова Д.С.

