
 

Консультация наставляемого Луцевой Светланы Владимировны 

«Представление творческих находок в организации сотрудничества с 

социумом как формы работы в инновационной деятельности 

МБДОУЦРР – д/с № 14 «Росинка»». 

Уважаемые педагоги! А знаете ли Вы, что такое «культура будущего» 

дошкольника и как ее формировать у воспитанников ДОУ? Какие методы и 

приемы, способы воздействия будут способствовать этому?                                                  

«Нужно ли ее формировать?», - спросите вы.  

Культура будущего – это часть общей культуры. Ее не сформируешь без 

совершенствования представлений об опыте прошлых поколений. Созданные 

педагогом условия для ее развития , будут способствовать развитию 

креативности, свободы творчества, созданию нового продукта и воплощению 

детского замысла. Педагоги ДОУ всегда должны идти в ногу со временем, 

ведь одним из принципов ФГОС является формирование у дошкольников 

общей культуры личности в социо-культурной предметно- пространственной 

среде ДОУ. 

Какие педагогические технологии способствуют интеграции культур и 

творческому развитию дошкольников, основанному на опыте «прошлого»? 

Ценным мастерством в работе является многообразие методов и приемов, 

основанных на социальном партнерстве педагогов, детей, родителей ДОУ с 

сотрудниками краевой детской библиотеки. Музыкально – литературные 

композиции, посвященные творчеству ставропольских писателей, 

организованные в стенах ДОУ, библиотеки, пробуждают у наших 

воспитанников желание стать настоящими волшебниками, оживить сказки, 

стихи. Именно так, во время творческого вечера, организованного 

социальным педагогом ДОУ и сотрудниками библиотеки ,  у ребят возникла 

идея стать художниками- иллюстраторами  к сказкам Ставропольских 

писателей.   

Воспитанники подготовительной группы озвучивают и  рисуют иллюстрации 

к произведениям ставропольских писателей, проявляя  незаурядные 

способности маленьких чтецов и художников. Задача педагогов: создание 

презентаций и видеороликов на основе творческой деятельности педагогов. 

Видеоролик озвученной  и иллюстрированной  сказки ставропольской 

писательницы Веры Сытник «Фонарщик» облетел просторы интернета и 

получил высокую оценку детей и родителей, хвалебные отзывы самой 

писательницы, проживающей в Китае, и ее коллег из Швейцарии, Украины, 

Китая. Когда сам автор высоко оценивает идею педагогов и дошкольников, 

называя ее «прелестью « и «рождественским подарком», это высокий 

результат партнерских отношений воспитанников, сотрудников библиотеки, 

педагогов и родителей.                                                                 



 Один из методов,  используемых здесь социальным педагогом,  является в 

данном случае творческая литературная мотивация  дошкольников к 

созданию нового продукта  (озвученного и иллюстрированного 

произведения) и воплощению детского замысла (желание стать 

художниками – иллюстраторами,  дикторами,  блогерами. Вследствие этого, 

у детей и педагогов возникает новая идея: создание ютуб –канала как 

образовательного инструмента ДОУ. Как же создать условия для новых 

удивительных открытий дошкольникам? В этом нам может помочь 

«образовательный терренкур» как технология создания маршрутов, 

центров свободного творчества для изобретательства, то есть культуры 

будущего, созданная педагогами и родителями в социальном пространстве и 

на территории ДОУ.  

                                                                                                                                       

Приглашаем Вас, талантливые, увлеченные, компетентные, незаурядные 

уважаемые молодые педагоги к совместному творчеству с дошкольниками, 

родителями и социумом в образовательном маршруте, направленном на 

развитие воспитанника как субъекта образовательной деятельности, 

создающего «новые открытия» в пространстве детской реализации. 

Демонстрация Луцевой С.В. видеоролика. 
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