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МАДОУ ЦРР –детский сад №2 МО Усть-Лабинский район 

 

Проектирование культурных практик дошкольников  

в образовательной деятельности детского сада 

 

Выступление Нещеретовой Т.А., старшего воспитателя 

        Важно, чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок приобрел 

необходимый культурный личный опыт, который становится фундаментом 

полноценного  общего развития, позитивной социализации и 

индивидуализации. 

     С этих позиций особого внимания заслуживают культурные практики 

дошкольника, которые он активно осваивает в пространстве детского сада. 

  Что такое практика? (взаимодействие со слушателями, затем ответы на 

интерактивной доске) 

-Усилия, прилагаемые человеком  к разрешению выдвигаемых жизнью задач. 

-Многократное повторение, упражнение. 

-Источник опытности, умения. 

-деятельность человека, способ создания материальной и духовной культуры. 

В чем особенности практики  дошкольника? (взаимодействие со 

слушателями, затем ответы на интерактивной доске) 

-Ребенок решает задачи (проблемы), связанные с содержанием 

образовательной деятельности. 

-Ребенок осваивает новый социокультурный опыт. 

-Решение задач основано на имеющемся опыте, склонностях ребенка. 

-Практика включает в себя творчество. 

Зачем дошкольнику культурная практика? (взаимодействие со 

слушателями, затем ответы на интерактивной доске) 

Самоопределение ребенка-потребность делать что-то важное, осуществление 

разнообразных выборов. 
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Самореализация ребенка-опыт успешной творческой деятельности, 

переживание удовольствия. 

Саморазвитие–способность к самостоятельному решению задач. 

      Термин «культурные практики» ребенка интерпретируется и широко 

используется в работах Н.Б. Крыловой. С точки зрения Н.Б. Крыловой, 

культурные практики дошкольника — это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

             До поступления в школу «культурные практики вырастают на основе, 

с одной стороны, взаимодействия ребенка с взрослыми, а с другой стороны, и 

это не менее важно для развития ребенка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования…)» 

       Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную 

деятельность и др. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми.  

   Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 



3 

 

образовательного процесса.    Результаты деятельности в рамках культурных 

практик представляются  в виде выставок  детских работ, разнообразных 

поделок, макетов, карт путешествий, настольных игр, рисунков, 

фотоальбомов, эмблем, детского сочинительства, стихов, сказок, загадок, 

концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр.  

 Как соотносятся НОД, культурные практики и самостоятельная 

деятельность детей. 

     Мотивация  к деятельности в рамках культурной практики – это 

мотивация для  проведения НОД. Освоенные в ходе НОД культурные 

средства  деятельности  реализуются далее опять же в культурной практике. 

В чем особенности позиции взрослого в организации НОД и культурных 

практик? 

        Процесс   приобретения культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если    взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера,  а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка»  (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования).  

Педагог –организатор НОД: 

-Ставит перед детьми задачу. 

-Вызывает желание решить задачу. 

-Дает образец деятельности и вызывает подражание. 

-Помогает решить задачу и осуществляет индивидуальную поддержку. 

-Организует рефлексивную  оценку решения задачи. 

Педагог- организатор культурных практик: 

-Изучает текущие и перспективные интересы детей. 

-Предлагает проблемы для решения, побуждает к выбору. 

-Побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет 

индивидуальную поддержку. 

-Восполняет недостающую информацию. 
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-Помогает сформулировать выводы и поставить новые задачи. 

-Участвует в реализации творческого замысла. 

-Организует рефлексивную оценку решения задач.    

   В условиях культурных практик воспитатель занимает по отношению к 

детям позицию партнера, которая включает в себя: 

- ярко выраженный интерес  к играм детей; 

-рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и 

вычленить в ней игровые возможности; 

- «инфантилизацию» как способность на время превратиться в ребенка, 

действовать по тем законам, по которым живут и действуют играющие 

дети, устанавливать доверительные отношения с ними; 

-эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других 

людей; 

- креативность как способность находить нестандартные пути 

достижения цели. 

      Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к 

содержанию и организации образовательного процесса, взаимодействию 

взрослых и детей, конструированию предметно-развивающей среды,  

 применения личностно-ориентированных педагогических технологий для   

создания эффективно действующего сообщества детей и взрослых. 

 

2.      Мы предлагаем работу по секциям. Тематика секций разная, но все 

они будут знакомить в форме мастер –классов  с современными 

образовательными технологиями, которые положены в основу  

организации и проведения культурных практик с  детьми дошкольного 

возраста. 

Анонс работы секций: тематика мастер-классов. 

Сердюкова Альвина Викторовна, учитель–логопед, Корниенко Татьяна 

Викторовна, воспитатель 

Тема мастер-класса «Технология создания мультфильмов в детской 

мультстудии». 

      Если вы хотите научиться создавать мультфильмы вместе с детьми, то я 

буду рада вам помочь. Вы узнаете основы создания мультипликационного 
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фильма, а также  приобретете навыки   работы в команде, умения делать 

выбор, проявлять творчество и креативность! 

Мицевич Марина Викторовна, воспитатель 

Тема мастер-класса «Технология создания интерактивной картины». 

  В ходе работы секции вы узнаете,  что такое «интерактивная картина» в 

групповом пространстве. Кто ее создает. Какие материалы для этого нужны. 

И самое главное – какие виды детской деятельности можно реализовывать в 

процессе ее создания. 

      Коробкина Екатерина Сергеевна, воспитатель 

Тема мастер-класса «Кейс-технологии в образовательном процессе 

детского сада». 

       Ознакомить слушателей с кейс – технологией и возможностями 

применения в образовательном процессе, сформировать навыки 

практической работы над кейсом: а именно оценить не объем информации, 

которую усвоил ребенок, а его готовность к практической деятельности через 

актуализацию полученных знаний. 

 

 

Попова Татьяна Георгиевна, воспитатель 

Котлярова Валентина Викторовна, воспитатель 

 

Тема  мастер-класса  «Технология путешествий на «машине времени». 

     Вы хотите научить своих воспитанников  видеть целостную картину мира 

и   вещей разбудить их любознательность и инициативу. Тогда  наша секция 

то, что вам надо!  Путешествуя на «машине времени»,  вы познакомитесь с 

прошлым и настоящим предметов, у вас будет возможность проявить 

собственную исследовательскую активность. 

 

Пашкова Людмила Геннадьевна, воспитатель 

Тема мастер-класса «Лего-конструирование  и образовательная  

робототехника». 

 

      Интересуетесь самыми передовыми  направлениями науки и техники? 

Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше приоритеты 

ставились на конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то 

теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход.

 Такие педагогические технологии как лего-конструирование и 

образовательная робототехника  являются относительно новым 

междисциплинарным направлением развития дошкольников, так как 

включают элементы физики, механики, математики и ИКТ. 
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3. Проведение  рефлексии (интеллектуальное кафе) 

  

-Возвращаются в зал и садятся за столы  группами (состав групп  как 

последней секции). 

    

  Шинкаренко Людмила Ивановна, заместитель заведующего по ВМР 

 Делает анализ подготовки и работы секций: востребованность технологий, 

форма проведения, деятельностный подход в проведении мастер-класс. 

 

-Выбирают ведущего от своего стола, который будет представлять 

коллективную работу- рефлексию. 

-Выполняют работу. Отразить на листе  в форме рисунков, записей, 

таблиц….ответы на три вопроса (слайд): 

 

 В рамках каких культурных практик можно использовать 

представленную   технологию?  

 Формы внедрения  данной  технологии в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

  Предложения по модификации данной технологий в рамках 

организации и проведении культурных практик в ДОО. 

 

 

 


