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Что такое «культурные 
практики»? 

• Однозначно единой трактовки термина «культурные 
практики» не существует. За основу мы возьмем 
определение Н.М. Крыловой, автора образовательной 
программы дошкольного образования «Детский сад — 
дом радости», которая еще в 2000 году начала работать 
над культурной составляющей дошкольного образования 
в России. 

• Наталья Михайловна определяет культурные практики как 
«разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта». Культурные практики 
— это ситуативное, самостоятельное, инициируемое 
взрослым или ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 
различных видах деятельности. 



Зачем нужны культурные 
практики? 

• Культурные практики формируют общую 
культуру личности дошкольника, развивают 
их социальные, нравственные, 
эстетические, интеллектуальные, 
физические качества. Также культурные 
практики являются мощным инструментом 
для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
ребенка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. 

.  



Что же можно считать 
культурной практикой? 

• 1. Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры и т.д.) Цель: 
обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации 
самостоятельной игры. Например, с.р. 
игры: «Семья», «Ждем гостей», «В гости к 
Кате», «День рождения» «Дочки – матери». 
«У бабушки в деревне». 
 



• 2. Ситуации общения и накопления 
положительного социально-эмоционального 
опыта. Цель: формирование умения 
разрешать проблемные ситуации близкие для 
детей дошкольного возраста. 

Примеры: «Откуда пришла к нам дымковская 
игрушка», «Как нужно обращаться с глиняной 
игрушкой», «Если мама устала», «Я люблю 
бывать с мамой и папой…», «Русские 
народные игрушки», «Веселая 
ярмарка»,  «Почему нужно умываться по 
утрам», «Как мы провели выходной день». 

 



• 3. Творческие мастерские. Цель: создание 
условий для использования и применения 
знаний и умений детьми на практике, 
развитие творческих способностей и т.д. 
Обязательное условие – результат. Например: 
«Укрась платьице кукле», «Украсим полоску 
флажками», «Укрась салфеточку», «Большой 
дом», изготовление коллажа «Осень золотая», 
оформление  коллекций «Коллекция ткани», 
«Коллекция фантиков от конфет», мини музей 
«Киндер сюрприз», «Коллекция пуговиц» и др. 



• 4. Музыкально-театральные и 
литературные гостиные. Цель: создание 
условий для творческой деятельности 
детей и свободного общения воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном 
материале. 



• 5. Сенсорные и интеллектуальные тренинги - это 
система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Цель: развитие 
логического мышления, памяти, внимания, 
восприятия. Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
И/у «Слышим, видим, нюхаем», «Волшебный 
мешочек», «Сложи узор». «Игры с прищепками», 
д/и «Где звенит колокольчик», «Пазлы по сказкам», 
викторина «Умницы и Умники», вечер 
занимательной математики. 



• 6. Экспериментирование.  Цель: создание 
условий для опытнической деятельности 
детей. Например, опыты с водой: «Как 
вытолкнуть воду», «Чем пахнет вода», «Есть 
ли у воды вкус и запах». 

• 7. Детский досуг, например: развлечение 
«Развеселая матрешка», развлечение 
«День матери» и др. 

 



• 8. Коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность Формы 
проведения: 

• - хозяйственно-бытовой труд, 

• - труд в природе. 

• Например: уборка игрушек; дети помогают 
накрывать на стол; готовить материал к 
занятиям; с помощью взрослого поливать 
цветы; уборка на веранде, уборка мусора 
на участке; сбор шишек и листьев; 
сгребание песка в песочнице, уборка снега 
и т.д. 

 



Организация культурных практик 

Разнообразные культурные практики организуются, 
как в первой, так и во второй половине дня, 
ориентированные 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 

 



• В культурных практиках воспитателем 
создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, 
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В качестве ведущей культурной практики 
выступает игровая практика, позволяющая 
создать событийно организованное 
пространство образовательной 
деятельности детей и взрослых 

 

 

 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР 


