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Цель и ценностные ориентиры
дошкольного образования

Цель - обеспечение условий социальной ситуации развития и образовательных 
ресурсов для формирования базовой культуры детей, гармоничного сочетания 
позитивной социализации и личностного роста и индивидуальности детей, 
полноценной реализации потенциала развития, сохранение физического, 
психического и психологического здоровья детей
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Ценностные ориентиры

• на смену парадигме «знаний-умений-навыков» приходит признание основной

ценностью образования становление и развитие личности в ее

индивидуальности, уникальности, неповторимости

• личностное, социальное, морально-нравственное и познавательное развитие,

развитие инициативы и творческих способностей на основе соответствующих

дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и

сверстниками в зоне его ближайшего развития



ФГОС ДО (п.2.11.2.) 
В содержательном разделе Программы должны быть 
представлены:

а) особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик;

б) способы и направления поддержки детской инициативы;

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников;

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее 
существенные с точки зрения авторов Программы.
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Что такое «культурные 
практики»?

Лыкова И.А.
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Доронова Т.Н.

Культура – цель, смысл, содержание образования.

Самобытные, желанные, увлекательные для ребенка способы 
самоосуществления, самореализации. То, что ребёнок делает 
сам, по своей воле, своему желанию, своей инициативе.

Идущие от взрослого виды 
деятельности, в отличие от 
собственной активности ребенка.

Это те направления развития 
ребенка, которые традиционно 
использовались при его развитии.



Что такое культурные 
практики?

приобретение и повторение различного опыта

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и уникального индивидуального жизненного 

опыта

обычные для ребенка способы самоопределения и 
самореализации, апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения 

основа формирования привычек, пристрастий, интересов, черт 

характера и стиля поведения
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Виды культурных практик:

- свободные практики детской деятельности  (игра, 
продуктивная, познавательно-исследовательская 
деятельность и др.);

- практики культурной идентификации и взаимодействия 
ребенка  с окружающим социумом (ознакомление с 
окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.);

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игры, подвижные игры и др.); 
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- коммуникативные практики – (чтение художественной 
литературы, развитие речи, игры-драматизации и т.д.);

- культурные практики здорового образа жизни 
(физическое развитие, воспитание культурно-гигиенических 
навыков и др.);

- культурные практики формирования поведения и 
отношения (сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др.);

- культурные практики познания мира и самопознания 
(познавательно-исследовательская, продуктивная 
деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, 
самопознание и др.)

Виды культурных практик:
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• Совместная игра воспитателя и детей

• Ситуации общения и накопления положительного
социально- эмоционального опыта

• Творческая мастерская

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия)

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг

• Детский досуг

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность



В качестве ведущей культурной практики выступает игровая
практика, позволяющая создать событийно организованное
пространство образовательной деятельности детей и
взрослых.

В дошкольной группе обычно формируются свои культурные
практики взаимодействия детей и педагогов, детей между
собой в ходе режимных моментов и организации
самостоятельной деятельности.

При этом складывается своя культурная практика
бытийствования в дошкольной группе ДОО, отличающиеся от
культурных игровых практик, в которые дети были вовлечены
изначально



К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками,
относятся:

игра (сюжетная и с правилами),

продуктивная деятельность,

познавательно-исследовательская деятельность,

чтение художественной литературы.

Они могут быть дополнены другими культурными практиками…
практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные
физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг
(«развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение
основ математики, грамоты, и многое другое

В подготовительной группе указанные культурные практики будут
дополнены практической деятельностью детей по самообслуживанию,
обучением грамоте и элементарной математике



Технология «Клубный час» как форма 
осуществления культурных практик

т.



Технология «Клубный час» как 
форма осуществления культурных 

практик
Клубный час - педагогическая технология , которая

заключается в том, что дети могут в течение одного часа под

незримым контролем взрослых перемещаться по всему зданию

детского сада, соблюдая определённые правила поведения, и по

звонку колокольчика возвращаются в группу.
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Цели педагогической 
технологии «Клубный час»:

Развивать способность к осознанному выбору

Воспитывать самостоятельность и ответственность за свои поступки.

Упражнять в ориентировке в пространстве.

Воспитывать дружеские отношения между детьми различного 
возраста.

Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.

Учить планировать свои действия и оценивать их результаты.

Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу.

Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразным впечатлениям.



Типы «Клубного часа»:
«Свободный» Клубный час, когда дети свободно
перемещаются по всей территории детского сада (в помещении
или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное
общение по интересам;

«Тематические» К.Ч., которые включены в ситуацию месяца. 
Например, в ситуацию «Космос», это конкурс рисунка на 
асфальте на космические темы, постройка космического 
корабля, викторины «космонавт»;

«Деятельностный» К.Ч., когда в основу К.Ч. положено 
самоопределение ребенка в выборе различных видов 
деятельности, т.е. например, в физкультурном зале проходят 
подвижные игры, музыкальном зале спектакль, в одной группе 
пекут пирожки, в другой шьют платья куклам т.д.



Подготовка клубного часа
Педагоги

Составление тематического плана клубных часов, 

Работа с родителями

Определить периодичность (1 раз в неделю) и 
длительность «Клубного часа»(1 час)

Определить правила поведения детей

Определить порядок начала программы проведения

Подготовка детей к внедрению новой технологии

15



Подготовка клубного часа
Дети

1) беседа, во время которой
старшие дошкольники узнают, что
такое и зачем нужен «Клубный
час», что они будут делать во
время этого мероприятия и кто
хотел бы на него пойти;

2) ознакомление с
пространством детского сада:
какие группы есть в детском саду,
возраст детей в этих группах и на
каком этаже (крыле) они
находятся;



Подготовка клубного часа
Дети

3) Разработка правил, которые дети должны соблюдать во время
«Клубного часа»:
- «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую
группу»;
- «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»;
- «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми»;
- «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного
часа»; «Говори спокойно»;
- «Ходи спокойно»;
- «Возвращайся в группу по сигналу звонка»;
- «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей
группе или вернуться в нее, если устал»)



Подготовка клубного часа
Дети

4) установление штрафных санкций за несоблюдение правил:

- изъятие одной фишки – предупреждение

- изъятие двух фишек – пропуск одного клубного часа



Первый «Клубный час» может быть свободным: дети практикуются в 
свободном перемещении по всей территории детского сада  и 
самостоятельной организации разновозрастного общения по 
интересам без помощи взрослых. 
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20

Тематический клубный час



Деятельностный клубный час
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Условия осуществления КП 
Выбор

Процесс освоения культурных практик связан с возможностью ребенка 
самостоятельно и активно реализовывать свои интересы, замыслы, 
осуществлять свободный выбор. 

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в 
выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации 
свободы является психологическая готовность осуществить выбор. 
Педагогической задачей становится обеспечение возможностей для каждого 
ребенка осуществлять самостоятельный выбор и «открывать себя» в 
различных видах деятельности.

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных 
практик, инициативы и самостоятельности детей, если:

отвечают интересам ребенка;

строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга проблем, 
требующих выбора самостоятельного решения;

обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания и 
средств организации своей деятельности;

ориентируются на осознание дошкольником роста своих возможностей.



Совместный со сверстником выбор

Планирование предстоящей 
деятельности

Выбор материала, средств, 
способов осуществления 
деятельности

Создание игрового 
пространства

Выбор игры, игровой роли
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Индивидуальный выбор

Деятельность на занятии

Деятельность вне занятий (режимные 
моменты, КОП)

Самостоятельная деятельность
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Выбор уровня сложности
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Условия осуществления КП
Взаимодействие взрослого и ребенка

Взрослый не диктует условия деятельности ребенку, а
организует для него различные культурные практики. Их
основная функция состоит в оказании помощи дошкольнику
в овладении универсальными культурными умениями,
которые выступают регулятором его отношений с
окружающим социумом.



Сформированная игровая позиция воспитателя (позиция 
«партнера», «режиссера», «со-игрока», «координатора») 
обеспечивает включение его в детскую игру, позволяет 
изнутри игровой практики оказывать позитивное 
влияние на ее развитие.

Условия осуществления КП
Взаимодействие взрослого и ребенка



Культурные 
практики

Формы 

осуществления 

КП
Виды КП

Условия 
осуществления КП
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Самостоятельная или 

совместная деятельность, 

направленная на 

приобретение  повторение 

опыта

Для становления 
субъектности

двигательные

социально-
ориентирова

нные
коммуникати

вные

художествен
ные

Ситуации общения

Игра

Творческая
мастерская

Музыкально-
театральная и 
литературная гостиная

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг

Детский досуг

Трудовая деятельность

Педагогическая 
поддержка

Выбор

познавательн
ые


