
 

Организация культурных практик  

в аспекте совместной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Старший воспитатель МДОБУ 
«Детский сад №30»: Решетникова Е.С.  



Миссия дошкольного 
образования –  

сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, способствующих 

позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном 

обществе. 
 Примерная основная образовательная 

 программа дошкольного образования 



Процесс приобщения  

к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 

Примерная основная образовательная 

 программа дошкольного образования 

 



Особенности    культурных образовательных практик в 

детском саду 

• В связи с выходом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

в программе появились такие изменения и дополнения 

как культурные практики. 

•  Культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  

• В процессе культурных практик воспитателем 

создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.  



Анализ 

• сложившегося к настоящему моменту понятия 
«культурные (социокультурные) практики в 
образовательном процессе» позволяет сделать 
вывод: организация и реализация  культурных 
практик в современном образовательном процессе 
может рассматриваться в качестве эффективного 
способа реализации культурообразующей 
функции образования, а также придания 
образованию активного деятельного характера, 
предполагающего субъектную позицию 
воспитанника.  



• На сегодняшний день существуют 

противоречия между: 

• необходимостью реализовывать культурные 

практики педагогами дошкольного 

образования в аспекте ФГОС ДО и 

отсутствием умений рационально их 

применять в образовательном процессе ДОО; 

• включением культурных практик в 

образовательный процесс ДОО и отсутствием 

четкого алгоритма действий; 

 



• В  процессе организации социокультурных 

практик детей особое внимание должно уделяться: 

 -  конструированию педагогической деятельности 

на основе инициативы, интересов, мотивации 

детей (а не просто отчужденных «стандартов»); 

-    проектной форме организации всех культурных 

практик; 

 -   включѐнности к  основному  дополнительного 

образования; 

- переход образования от информационно – 

демонстративной, репродуктивной модели к активно 

– деятельностной. 

 



Современные подходы к 
организации культурных практик 

в аспекте совместной 
деятельности 



Инициатива ребёнка 

Внутренний   
побуждающий 
мотив к новой 
деятельности 

Принятие 
ребёнком 

самостоятельных 
решений 

Руководящая 
роль ребёнка в 

каких-либо 
действиях, 

деятельности 

Где и как  можно реализовать все три 
уровня поддержки детской инициативы? 



3. Реализация содержания 
образовательных областей через 

различные виды деятельности 



Образовательные 
области 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 
 
 
 

Познавательное развитие 
 
 
 
 

Физическое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 

 
Художественно- 
эстетическое 
 развитие 

 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 



В чем заключается модернизация 

педагогического процесса? 

 

1. Уход от школьно-урочной модели образования детей 

дошкольного возраста. 

2. Реализация деятельностного подхода в дошкольном 

образовании: освоение ребенком Программы через 

виды деятельности, интересные ребенку, адекватные 

возрасту 

3. Обеспечение приоритета игровой деятельности, как 

ведущего вида деятельности детей дошкольного 

возраста. 

4. Реализация культурологического подхода  

посредством освоения ребенком культурных практик. 

 



4. Реализация содержания 
образовательных областей через 
различные виды деятельности и 

культурные практики 



Культурные практики детской деятельности в 
системе дошкольного образования 

   это тип организации и самоорганизации 
детской деятельности ребёнка, требующей 
и воспроизводящей определённый набор 
социально-нормативных характеристик на 
определенном возрастном этапе 
дошкольного детства. 

 



Понятие «культурные практики»  

объясняет, как ребенок становится субъектом  
активного отношения, восприятия, принятия или 
непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от 
жизнедеятельности ребенка, а ребенок – 
полноправный субъект деятельности, 
взаимодействия и общения.                

Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не 
обучающийся» (эти понятия предполагают 
пассивного ребенка, которым можно 
манипулировать). 

 



К  культурным практикам  

• можно отнести исследовательские, 
коммуникативные, художественные, 
организационные, образовательные, проектные 
способы и формы действий ребенка любого 
возраста.  В этих практиках-пробах он сам 
овладевает интересной для него информацией в 
соответствии с собственными мотивами и 
индивидуальной программой познавательной и 
творческой деятельности. 

• Культурные практики не тождественны видам 
деятельности, поскольку формируют 
индивидуальный образ жизни. 

 



 

Проектирование культурных практик в 

образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

 

• Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

• Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые 

взрослыми 

 

 



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.  

Ситуации общения и  

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.  

  

Культурные практики, используемые в ДОУ 

 



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. 



Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

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.  

  

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.  

  
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 кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

  



Первичные 
представления 

Формируемые 
умения  

Культурные 
способы 
действий 

Творческая 
деятельность 

От первичных представлений –  
к творческой деятельности 


