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п. Медвенка 



С введением в действие ФГОС дошкольного образования в профессиональную лексику 

воспитателей детских садов вошел термин «культурные практики». 

Уже в детстве ребенок впитывает в себя здоровый культурный уклад жизни. Он 

приобщается к культурным образцам человеческой деятельности, познает мир, 

приобретает культурные умения при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности. Расширить его представления об этом помогут различные культурные 

практики. 

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, 

полноправного субъекта деятельности, взаимодействия и общения. 

Общение строится на основе уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации 

на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга и партнера. Его 

задача - развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, 

самостоятельность, ощущение значимости каждого. Ошибки и неудачи не должны 

вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель 

внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда 

предложенный ребенком ответ «не подходит», взрослый старается подвести его к тому, 

чтобы ребенок сам в этом убедился. Никакая деятельность не должна навязываться детям. 

Они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой 

деятельности. 

Так что же такое «культурные практики»? Это ситуативное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи и заботы. Это и принятие негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что будет практиковать ребенок, зависит его характер, стиль 

деятельности, дальнейшая судьба. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Требованием ФГОС ДО является иное, чем раньше, представление о содержании 

образования. Оно сводится к освоению ребенком различных культурных практик, а не 

приобретению конкретных ЗУН (знаний, умений, навыков). 

Задача воспитателя сегодня: создать условия для свободного выбора детьми 

деятельности; вовлекать каждого ребенка в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий. 

Культурные практики являются способами и формами 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. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе предполагает два 

направления: 

- культурные практики на основе инициатив самих детей; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направленные взрослыми. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направленные взрослыми(НОД) 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками. 

Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего мира, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельного поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 

Основой культурных практик являются 9 видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

(с 3 до 8 лет): игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Культурные практики, инициируемые взрослым (НОД) 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня. 

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. В этом педагогу 

помогает системно-деятельностный подход (технология «Ситуация»), в основе 

которого лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети. Технология 

«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей (свободная самостоятельная 

деятельность в центрах (уголках) детской активности) 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 



выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Ситуации могут 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Организация 

культурных практик носит подгрупповой или индивидуальный характер. 

Результатом деятельности ребенка должно стать выполнение творческого задания, 

получение продукта деятельности, который способствует накоплению творческого 

опыта познания действительности. 

ФГОС ДО ориентирует педагогов на создание условий для поддержки индивидуальности 

и инициативы детей. Организация педагогического процесса должна строится с учетом 

принципа индивидуализации дошкольного образования, т.е. с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает 

потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. Это значит, что 

все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей и что предлагаемые виды деятельности учитывают разный 

уровень развития детей. 

Это также означает, что задания подаются таким образом, чтобы каждый ребенок мог в 

результате пережить ситуацию успеха. Чем более индивидуален подход, тем более 

успешно проходит реализация ООП ДО. 

Индивидуализация приводит возрастные особенности, способности, интересы и 

потребности ребенка в соответствии с процессом усвоения знаний. При этом дети 

приобретают компетентность и самоуважение. У них появляется готовность браться за 

еще более трудные задачи. 

Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации обучения. 

Оборудование, материалы и планировка группы работают на развитие каждого ребенка. 

Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр 

активности. Чем более индивидуально воспитатель подходит к каждому ребенку, тем 

более эффективна его работа. 

Особого внимания требует подготовка материалов для центров (уголков) активности: 

материалы должны частично обновляться каждый день. 

Дневной цикл деятельности ребенка должен выглядеть примерно так: план («утренний 

сбор») – дело (работа в центре) – оценка («вечерний сбор»); (содержание деятельности 

детей соответствует возрасту). 

Дневной план деятельности воспитателя должен выглядеть таким образом: «Планирую – 

наблюдаю – анализирую». 

Во время «Утреннего сбора» идет обмен новостями, знакомство с новым материалом в 

центрах, выбор тем по интересам. Ребенок сам принимает решение, в каком центре он 

будет работать, что там предполагается сделать, какие материалы ему понадобятся, кого 



он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как будут распределены 

обязанности в совместной работе, какого результата ребенок предполагает достичь. 

Во время «вечернего сбора» (2 половина дня, перед прогулкой) дети вместе с 

воспитателем обсуждают: кто что хотел сделать и что у него получилось? Что помогло, 

что понравилось, что было самым простым в работе, что вызвало трудности, каких 

умений оказалось недостаточно, чему еще надо научиться, что может посоветовать 

ребенок другим детям, если они завтра будут заниматься в этом центре, какие продукты 

деятельности других детей понравились? 

В младшей и средней группе планирование дня осуществляется под руководством 

воспитателя, в старшей группе можно привлечь родителей к составлению дня ребенка в 

д/с. В подготовительной группе дети самостоятельно планируют свой день в д/с. 

Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом- это и есть 

индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того чтобы естественная 

индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение создавать РППС, 

стимулирующую активность детей; время для игр и самостоятельных занятий и 

готовность оказать помощь и поддержку в ситуациях, когда они нужны. 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на 

индивидуальные особенности каждого ребенка и детского коллектива в целом. 

Важным компонентом опыта детской деятельности является опыт творческой 

деятельности. Современными педагогами и психологами замечено, что год от года дети 

приходят в школу с угнетенной эмоциональной сферой. Они не могут выразить свои 

чувства, а если и выражают их, то это происходит в резкой форме. Ребенок замыкается в 

себе со своими проблемами и страхами. Одним из видов деятельности, способствующему 

снятию эмоционального и мышечного напряжения, настрою на позитивный лад, всегда 

являлось творчество. 

Всегда ли изобразительная и музыкальная деятельность в д/с способствует творческому 

самовыражению детей? Всегда ли в процессе этих видов деятельности активизируется 

творческое мышление, идет поиск нестандартных решений? Часто ли наши воспитанники 

посещают выставки прикладного искусства, краеведческий музей, встречаются с 

интересными людьми нашего города (мастерами, художниками, музыкантами)? С какой 

периодичностью меняются персональные выставки и детского творчества? Эффективно 

ли организуется кружковая работа? 

Следует не забывать, что в процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок, 

формы и способы его мышления, воображения, личностные качества - сам ребенок 

становится творческой личностью, развиваются его самостоятельность, инициатива, 

стремление изменить ситуацию соответственно своему видению, умение находить новое в 

уже известном. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связаны с другими людьми, 



обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, готовят его к 

действию в разных обстоятельствах жизни на основе культурных норм. 

Уважаемые педагоги! Помните: «ребенок- это солнце, вокруг которого вращается весь 

педагогический процесс. Его сила должна быть выявлена, интересы удовлетворены, 

способности развиты!» 

 

 

 

 


