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учреждения

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о роли культурных практик в
дошкольном образовательной учреждении. Анализируются теоретические
подходы к определению сущности культурных практик. Автор соотносит виды
культурных практик с целевыми ориентирами ФГОС ДО.
Ключевые слова: культурные практики; самостоятельность; инициатива;
проектная деятельность; федеральный государственный образовательный
стандарт
Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни.
Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с
предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды
деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисковоисследовательская деятельность.
Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с
взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.
Зачем нужны культурные практики? Культурные практики формируют общую
культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные
практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования
предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного
возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы.
Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;
• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и других;
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
У педагога, реализующего основную общеобразовательную программу,
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике
дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяются следующие:
• организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных
видах деятельности;
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создание условий для свободного выбора детьми деятельности;
вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные
практики, способствующие развитию норм социального поведения,
интересов и познавательных действий.
Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и
инициативы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это
свободная личность. Он имеет право выражать себя соответственно только его
пониманию и теми способами, которые он считает подходящими. Авторитарный
стиль педагогики, который долгое время «царствовал» в нашей стране, не
позволял развивать инициативу и самостоятельность ребенка дошкольного
возраста. Поменять мышление необходимо, прежде всего, педагогу.
Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти
ценные качества с помощью культурных практик?
Под «инициативой» мы понимаем внутреннее побуждение к новым формам
деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. Инициативность
характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя
способность и склонность к активным и самостоятельным действиям (табл. 1).
•
•

Виды
культурных
практик
Игровая

Способы проявления инициативы и самостоятельности
ребенка в различных культурных практиках
Таблица 1.
Целевые ориентиры по ФГОС ДО
Поиск партнера по игре, придумывание новых правил,
замещение
известных
предметов
для
игр.
Развитие
эмоциональной насыщенности игры, как способ развития
нравственного и социального опыта. Развитие желания
попробовать новые виды игр с различными детьми в разных
условиях, игровых центрах. Использование режиссерских и
театрализованных игр. Использование ролевой игры, как способ
приобщения к миру взрослых. Взрослый – партнер по игре, без
которого нельзя обойтись для усвоения социального опыта.
Ребенок участвует в совместных играх, обладает развитым
воображением.

Эксперименти
рование

Поиск не одного, а нескольких вариантов решения вопросов.
Использование в деятельности различных свойств, предметов и
явлений Желание придумать новый образ, способ решения
поставленной задачи. Участие ребенка в создании предметноразвивающей среды для формирования новообразований
психики ребенка. Проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым, способен к принятию собственных решений опираясь
на свои знания и умения.

Продуктивная

Создание оригинальных образов, проявление эмоциональных
выражений.
Придумывание
поделки
по
ассоциации.
Ознакомление со свойствами предметов на новом уровне.
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Развитие дивергентного мышления. Формирование партнерских
отношений с взрослым. Способен к волевым усилиям, может
выражать свои мысли и желания.
Проектная
деятельность

Поиск нестандартных решений, способов их реализации в
культурной жизни ребенка. Поиск нового способа познания мира.
Развитие интереса к различным явлениям детской жизни.
Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на
новом уровне. Познание окружающей действительности
происходит с помощью взрослого и самим ребенком в активной
деятельности.
Ребенок
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории, манипуляция с предметами. Развитие
внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением,
произвольностью и свободой поведения. Поиск новых способов
использования предметов в игровой деятельности. Взрослый
рассматривается как основной источник информации. У ребенка
развита мелкая и крупная моторика.

Трудовая

Воспроизведение конкретных трудовых действий в группе,
на участке для прогулок. Проявление интереса к труду,
наблюдение за трудом, участие в трудовой деятельности.
Предложения
различных
способов
организации
труда.
Совместный труд со взрослым и детьми. Необходимое речевое
общение с другими детьми, проявление сопереживания,
сочувствия и содействия. Обладает знаниями о социальном
мире.

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества.
В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и
способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится
творческой личностью.
В творчестве, как основном показателе результативности культурных
практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка,
конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования.
Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный
характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка.
В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В
инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов,
правил для игры, собственное мнение и выводы.
Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы
ребенка в ходе культурных практик или различных видов деятельности (табл. 2) .
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Особенности проявления самостоятельности и инициативы
детей в культурных практиках
Таблица 2.
Особенность

Характеристика

Субъективность
новизны и открытий

Дети вкладывают в процесс деятельности свой
субъективный взгляд на вещи, который выражается в
проявлении
инициативы
и
самостоятельности.
Инициативность заключается в стремлении искать
различные
способы
решения
и
проявлении
эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.
Целенаправленная и увлекательная деятельность.
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет
своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто
приводит к положительным результатам.
Экспериментальная деятельность, которая напрямую
связана с проявлением самостоятельности и инициативы,
позволяет
ребенку
проявлять
интеллектуальную
активность, которая связана со стремлением получить
более целесообразный и оригинальный продукт своей
деятельности. Проявление самостоятельности поощряет
ребенка не только выявлять различные способы
использования того или иного материала, но и найти
новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в
интеграции с другими видами деятельности.

Развитие творческого Именно в самостоятельной деятельности ребенок
мышления
дошкольного
возраста
в
силу
несовершенства
психических процессов, добивается успехов. Особая роль
в этом процессе отводится развитию воображения.
Процесс воображения носит сугубо личностный характер,
и его результатом является формирование особой
внутренней позиции и возникновением личностных
новообразований: стремлением изменить ситуацию
соответственно своему видению, уметь находить новое в
уже известном, игровое отношение к действительности.
Именно творчество связано с проявлением детской
инициативы и самостоятельности в большей степени. Все
виды детской деятельности, направленные на развитие
творческих способностей предполагают развитие у
ребенка
определенной
доли
самостоятельности,
инициативы, а также произвольности. Произвольность
представляет собой умение ребенка ставить цель и
добиваться ее. Самостоятельность - это не только выбор
деятельности,
средств
ее
выполнения,
темы,
определения собственной задачи и способов ее решения,
но и свободой поведения.
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Самостоятельность

Позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе
игровой или экспериментальной деятельности различные
свойства объектов, побуждая к дальнейшему их
изучению. В продуктивной деятельности, например,
такими
объектами
для
самостоятельного
экспериментирования
являются,
материалы:
конструкторы, бумага, природный материал, игровые
модули. Эти предметы обладают разными свойствами:
цветом,
размером,
фактурой,
функциональностью,
структурой. Постичь все особенности предметов ребенок
может именно в самостоятельной деятельности, проявив
инициативу.

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять
уже имеющиеся знания.
Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может
приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на развитие у
него универсальных культурных способов действий, помогающие ему действовать
во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта.
Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности
использования культурных практик в амплификации детского развития. Для
взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром
детства и стать для ребенка близким другом.
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно
создавать условия для развертывания системы многообразных свободных
практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное
самовыражение. Если
они
обеспечиваются,
то
традиционные
методы
(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При
развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание,
как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой
(забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом
(интересом).
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится
субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или
непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с
помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и
какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные практики – это
ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим
ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми в различных группах, 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. От того,
что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей,
стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.
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Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как
интересные ему и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в своих
трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру,
как одну из разнообразных культурных практик [1]. Для ребенка дошкольного
возраста такая культурная практика является одной из ведущих.
ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и
требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни
дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой
деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС дошкольного образования
идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог должен
обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том
числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды
деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм
социального поведения, интересов и познавательных действий» [2].
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя
собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных
запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные
возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство «шагает» в
ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в
дошкольном образовании.
К понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор
рассматривает чтение, как особую культурную практику.
Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это
стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и группового
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К культурным практикам можно
отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных,
коммуникативных, художественных действий.
Что же можно считать культурной практикой?
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
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.
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.), Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
	
  
	
  

Международный	
  центр	
  проблем	
  детсва	
  и	
  образования	
   International	
  center	
  for	
  the	
  childhood	
  and	
  education	
  (ICCE)	
  
	
  
Научно-‐практический	
  журнал	
  “Ребёнок	
  и	
  Общество”	
   ONLINE	
  Scientific	
  Journal	
  “Child	
  and	
  Society”	
  

	
  

2016,	
  №1	
  
www.childandsociety.ru	
  
	
  

	
  

12	
  

	
  

	
  
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда 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.
Каждый
день
в
перспективных
планах
запланировано
чтение
художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно –
экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная
изодеятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день.
Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать и зовет детей.
Кому интересно, дети собираются возле воспитателя, и проводится чтение
произведения. Такая культурная практика имеет подгрупповой характер. Сюжетно
– ролевые игры также исходят от детей, воспитатель может присоединиться и
повернуть игру детей в нужное русло. Один раз в месяц по средам проводятся
досуги: музыкальный и физкультурный по плану. Музыкальный досуг обычно
тематический. То есть в преддверии какого – то события, мы проводим с детьми
беседу, как они хотели бы отметить это событие. В этом году, таким образом, у
нас в подготовительной группе прошло поздравление для мам. Кто – то из детей
хотел поздравить маму стихотворением, кто – то песней, так и получился концерт
по заявкам. Очень часто темы культурных практик появляются из наблюдений.
Например, на прогулке мы наблюдаем за снегом. Дети начинают задавать
вопросы: Почему снег бывает липким? Как он тает? И много других вопросов.
Тогда после сна наша группа превращается в лабораторию, и мы исследуем на
опытах то, что детей заинтересовало. Дети сами опытным путем отвечают на свои
же вопросы. Обычно такая деятельность захватывает всех детей. У детей могут
возникнуть и такие вопросы, на которые мы можем найти ответы в музее или
библиотеке. Тогда мы организовываем такие экскурсии. Таким образом, мы
посетили выставку в музее, посвященную школе и школьным принадлежностям,
затем выставку стеклянных изделий. Также темы культурных практик возникают и
во время непосредственной образовательной деятельности (НОД). С детьми
подготовительной к школе группы проводилась НОД по патриотическому
воспитанию «Моя Родина - Россия». Когда дети смотрели изображение флага,
герба, у них возникли вопросы: почему на гербе изображена именно эта птица?
Почему на ней три короны? Что значит, что всадник убивает черного дракона?
Почему наш флаг называется «триколор», что означают цвета на флаге? Я
предложила детям вместе с родителями поискать информацию об этом и
рассказать другим детям. Дети сами выбрали, о чём им было интересно узнать.
Таким образом, у нас получилось 4 выступления: о флаге, гимне, гербе и о
столице нашей Родины – Москве. Из этой Культурной практики я сделала такие
выводы:
Для детей: детям понятны символы, изображенные на гербе, флаге. Дети
узнают, что гимн – главная песня для всего народа РФ.
Для воспитателя: в ходе культурной практики решаются задачи раздела
«Познание».
Также в ходе культурной практики дети проявляют любознательность,
задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать
объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные
решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах деятельности. И,
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самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои
мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем
целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС ДО.
Я считаю, что культурные практики помогают детям самообучаться,
развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым
помогают подготавливать наших детей к взрослой жизни.
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