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Аннотация. В статье раскрываются возможности развития творческих
способностей дошкольников путём организации встреч и мероприятий МКУК
«Очкуровский ИДЦ», учащимися школы, МКУК «РДК».
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Со вступлением в силу Нового федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование впервые закреплено в качестве
уровня общего образования. Такой подход сделал необходимой разработку
федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
Разработчики стандарта заложили в документе несколько принципов, из которых
самый главный – сохранение уникальности и самой ценности дошкольного
детства, как важного этапа развития человека. Ключевая линия дошкольного
детства – это приобщение к ценностям культуры, социализация ребёнка в
обществе, а не обучение его письму, счёту и чтению. [1]
В концепции социального развития детей дошкольного возраста перед
образовательным учреждением ставится триединая цель:
«воспитывать:
1.
культурного человека (субъекта культуры);
2.
свободного гражданина (субъекта истории, общества);
3.
творческую
индивидуальность
(субъекта
деятельности,
саморазвития)». [2].
В настоящее время проблема социального развития подрастающего
поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда
раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребёнок, входящий в этот
мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном
процессе становления человека немало зависит от того, как ребёнок
адаптируется в мире людей, сможет ли он найти своё место в жизни и
реализовать собственный
потенциал. Одной из важнейших задач на
современном этапе становится формирование творческой личности. [3]
Одно их условий проявления творчества – организация интересной
содержательной жизни ребёнка не только в стенах ДОУ, но и за его пределами.
Наше пространство мы расширяем на основе сотрудничества с социумом.
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Задачи развития реализуются не только в течение всего времени
пребывания воспитанников в нашем ДОУ, но и в тесном сотрудничестве с другими
структурами образовательной системы нашего поселения и района (схема 1).
Схема 1. Модель взаимодействия ДОО с социумом

Рассмотрим каждый компонент отдельно.
В нашем сельском поселении и районе не так много социальнокультурных объектов. И у многих родителей нет возможности вывести детей в
областные досуговые центры. Поэтому мы со своей стороны максимально
используем те возможности, которые имеются в нашем сельском поселении.
Одним из них является МКУК «Очкуровский ИДЦ» (клуб и библиотека) с которым
тесно налажен контакт. Совместная работа нашего ДОУ и центра культуры
нашего поселения приобщают детей к искусству, обогащает эмоциональные
переживания. Участие в праздниках, концертных программах формирует у детей
веру в собственные силы, в свою значимость для окружающих, помогает усвоить
основы музыкальной культуры. То, что наши дети выступают на сцене - это
огромный плюс. Выступления помогают детям раскрыть себя, почувствовать свои
безграничные творческие возможности. Участие в праздничных концертах
способствует развитию музыкально-творческих способностей у дошкольников в
различных видах музыкальной и театрализованной деятельности. Формирует
интерес к музыкальной деятельности, дарит им радость результата своей работы,
повышает самооценку и способность к самореализации, а также стремление к
достижению успеха. Ребёнок ощущает себя полноправным участником событий,
проявляет индивидуальность, у него формируются коммуникативные навыки,
развиваются способности сотрудничества не только со сверстниками, но и со
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взрослыми. На протяжении нескольких лет совместной работы наши дети активно
участвуют в различных мероприятиях, проводимых сельским учреждением
культуры: «День села», «День матери» (рис.1), «День Защитника Отечества»
(рис.2), «День Победы» (рис.3).

Рисунок 1. Танец с мамами

Рисунок 2. Выступление воспитанников на празднике
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Рисунок 3. Выступление на центральной площади нашего поселения. Композиция
«Аист на крыше»
Особый эмоциональный всплеск произвело выступление самых маленьких
воспитанников нашего ДОУ – младшей группы – с музыкальным номером
«Матрёшки» (рис.4) (концертная программа «Один день из жизни…»).
Выступление было настолько ярким и запоминающим, что нас пригласили
принять участие в районном гала-концерте творческих отчётных программ
сельских учреждений культуры Николаевского муниципального района.

Рисунок 4. Танцевальная композиция «Матрешки»
Для привлечения интереса детей к изучению нового важна мотивация. Как
писал известный советский психолог и педагог А.И. Леонтьев: «Надо готовить
почву для того, чтобы вносимые в сознание человека идеи приобретали для него
субъективный, личностный смысл».
Приобщая детей к изучению духовного богатства своего народа, его
культуры, традиций мы воспитываем Гражданина с большой буквы, а это
является общей целью образовательной системы. [4]. С целью реализации таких
задач, как включение ребёнка в процесс самостоятельного творческого поиска
нам помогает коллектив сельской библиотеки. Наше сотрудничество является
очень плодотворным. Мы все с удовольствием участвуем в различных
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мероприятиях, организованных на их базе. К годовщине для рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина был реализован проект «Пушкинский бал», целью
которого было приобщение детей к достоянию великой русской литературы и
классической музыки (рис.5).

Рисунок 5. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина.
Также в рамках реализации регионального проекта «Мой край родной –
Заволжье» был реализован проект «Дети войны», посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Были организованы встречи с пожилыми
жителями нашего села, которым во время войны было 5-10 лет. И их называли –
«дети войны» (рис.6).

Рисунок 6. Встреча с жителями села
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Реализуя принцип преемственности, мы тесно сотрудничаем с
педагогическим и ученическим коллективами нашей школы. Взаимосвязь со
школой для нас стала привычным и очень увлекательным делом. Ряд
мероприятий перешли в разряд традиционных. Всегда с большим удовольствием
встречаем у себя выступления агитбригады школьников, которые мы ждем с
большим удовольствием и на которых есть чему поучиться (рис.7).

Рисунок 7. Выступление школьной агитбригады.
Смотр-конкурс «Бессмертный Сталинград», посвящённый годовщине
Победы под Сталинградом в ВОВ. В этом году мы представили музыкальнолитературную композицию «Что значит песня для солдата» (ансамбль ложкарей
«Смуглянка») (рис.8), и стали победителями.

Рисунок 8. Ансамбль ложкарей «Смуглянка»
.
Мы планируем продолжить и расширить работу в данном направлении.
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Широко используемая нами музейная педагогика, как способ познания
мира содержит огромный потенциал для личностного развития. Ребята
подготовительной и старшей групп посещают наш районный краеведческий
музей «Земля-Космос» (рис.9), часто их родители с удовольствием
присоединяются к нам. Особый интерес вызывает у воспитанников ознакомление
с выставкой «История слободы Николаевской», что способствует воспитанию
патриотизма и любви к родному краю.

Рисунок 9. Экскурсия в краеведческий музей «Земля-Космос»
Живя в сельской местности, мы стараемся использовать возможность
выступления в МКУК «Районный Дом Культуры». Вот уже второй год на базе
данного учреждения проходят фестивали вокального искусства «Цыплёнок»,
хореографического искусства «Волна» (рис.10) и фестиваль-конкурс «Минута
славы» (рис.11). Наши юные артисты смело, непринуждённо выступают на сцене,
демонстрируя своё мастерство и талант.

Рисунок 10. Выступление на районном фестивале танца «Волна»
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Рисунок 11. Выступление воспитанников в районном фестивале-конкурсе «Минута
славы». Ореховый оркестр
А участие в районной концертной программе «КиноАккорды»,
посвящённой году российского кино, ребята представили инсценировку песни
«Два весёлых гуся» (рис. 12).

Рисунок 12. Инсценировка песни «Два весёлых гуся»
Выступление в районном масштабе является важным и эффективным
стимулом воспитания интереса и активности дошкольников в развитие творческих
способностей, что является одной из задач ФГОС ДО.
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