
Культурные практики в ДОУ 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 

и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 

любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами); 

 продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…); 

 чтение художественной литературы; 

 практическая деятельность (трудовое воспитание); 

 результативные физические упражнения («физкультура»); 

 коммуникативный тренинг (развитие речи); 

 музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Социально-личностное общение 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

1. Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений. 

2. Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей 

обеих групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и 

приятному событию. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в решении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 



связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем 

детский сад к празднику», «Мы помогаем малышам одеваться» и пр.) 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Культурная практика – это 

 Это обычные, привычные для человека способы и формы самоопределения, нормы 

поведения и деятельности. 

 Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни. 

 Это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с жизненным содержанием его бытия и события с 

другими людьми. 

 Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

 Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Результат реализации культурных практик: 

Формирование универсальных умений ребёнка: включают готовность и способность 

ребёнка действовать во всех обстоятельствах и жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

Содержание, качество и направленность его действий и поступков. 

Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий. 

Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок. 

Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Виды культурных практик: 

 Правовые практики. 

 Практики культурной индентификации. 

 Практики целостности телесно – душевно-духовной организации личности ребёнка. 

 Практики расширения возможностей ребёнка. 

 Практики свободы. 

Содержание культурных практик: 

Ребёнок самостоятельно видит проблему и может определить её содержание. Активно 

высказывает предложения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно – исследовательской деятельности. 

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 



творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) это форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 



деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как творческая мастерская. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом, проектированием, 

экспериментированием и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Выводы. Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то 

же время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта. Использование культурных практик в современных детских садах вызвано 

потребностью в расширении социальных и практических компонентов содержания 

образования для обогащения культурного опыта каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. Но для успешного воплощения этой идеи необходимо 

кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру — формирование готовности 

увидеть в ней цель, смысл и основное содержание образования. 
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